
      

Приложение к Приказу  

от 28.12.2018 г. № 78 

 

Учетная политика  

Муниципального автономного учреждения "Красноярский городской Дворец куль-

туры" 

для целей бухгалтерского учета. 
  

1. Организационные положения 

1.1. 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 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон № 

174-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Кон-

цептуальные 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 "Основ-

ные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Ос-

новные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Арен-

да", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обес-

ценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС 

"Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Пред-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 

движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н 

(далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учет-

ная 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 "Собы-

тия 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 "Дохо-

ды", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влия-

ние 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 (государствен-

ных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-

ний, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план сче-

тов); 
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- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государст-

венной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 23.12.2010 № 183н (далее - План счетов автономных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, ут-

вержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - Инструкция № 183н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госу-

дарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государст-

венными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Ме-

тодических 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 юриди-

ческими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-

нимателями 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, утвержден-

ные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобиль-

ном 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 отчетно-

сти государственных (муниципальных) бюджетных и 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, утвер-

жденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, 

Порядок № 209н). 

1.3.Учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики: 

- принятая учреждением учетная политика утверждается приказом или распоряжением 

руководителя учреждения; 

- принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п.5 ст.8 Закона 

№ 402-ФЗ); 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD69D86DB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD69D86DB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C742FD69986D84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C742FD69986D84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C8DD94C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39C8DD94C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8EF97C60D98654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDC4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDC4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E192C50590654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E192C50590654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE895C40D9E654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE895C40D9E654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M


 

 

3 

- изменение учетной политики может производиться в случаях: изменений требований, 

установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) от-

раслевыми стандартами; разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского 

учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

- в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной 

политики должны вводиться с начала финансового года, если иное не обусловливается 

причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). 

 

1.2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгал-

тером. Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление отчетности на 

бумажных носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в своей деятельности приказом об учетной политике, а также дейст-

вующими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского и налогового 

учета. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

 

1.2.1. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также 

за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

 

1.2.2. В обязанности работников бухгалтерии входит:  

 - ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства; 

 - контроль за правильным расходованием средств в соответствии с планом финан-

сово-хозяйственной деятельности и утвержденным муниципальным заданием; 

 - контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах 

их хранения и эксплуатации; 

 - начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 

 - своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения (в пре-

делах санкционирования расходов) плана финансово-хозяйственной деятельности с орга-

низациями и отдельными физическими лицами; 

 - контроль за использованием выданных доверенностей на получение материаль-

ных 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 ответственном хранении; 

 - составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сро-

ки бюджетной отчетности; 

 - хранение документов, как на бумажных, так и машинных носителях в соответст-

вии с правилами организации государственного архивного дела. 

1.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций 

ведется в валюте Российской Федерации – в рублях (п. 13 Приказа № 157н).  

 

1.4. При организации бухгалтерского учета автономное учреждение обязано соблюдать 

следующие требования (п.3 Приказа № 157н): 

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждением 

обособленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании 

(управлении, на хранение); 
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- учет денежных средств и имущества, полученных в виде пожертвований либо 

спонсорских средств, а также обязательств, принятых в рамках расходования пожертвова-

ний и спонсорских средств, ведется отдельно; 

- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгал-

терском учете учреждений обособленно от иных объектов учета. 

 

1.5. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 

1С - Бухгалтерия государственных учреждений; 1С - Зарплата и кадры. (Основание: п. п. 

6, 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.6. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при 

их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 1 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

 

1.7. 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. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 

В соответствии с разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, в частности, применяются следующие сроки 

хранения документов: 

– первичные учетные документы и приложения к ним (кассовые и банковские доку-

менты, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, акты о приеме, сдаче, спи-

сании имущества, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) – 5 лет при 

условии проведения проверки (ревизии) (ст. 362 Перечня); 

– документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных 

документов и др.) – 5 лет (ст. 360 Перечня); 

– документы о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями (акты, све-

дения, справки, переписка) – 5 лет при условии проведения взаиморасчета (ст. 366 Переч-

ня); 

– счета-фактуры – 4 года (ст. 368 Перечня); 

– документы о дебиторской и кредиторской задолженности (справки, акты, обяза-

тельства, переписка) – 5 лет (ст. 379 Перечня); 

– документы о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уров-

ней, внебюджетные фонды, задолженности по ним (расчеты, сводки, справки, таблицы, 

сведения, переписка) – 5 лет (ст. 382 Перечня); 

– лицевые карточки, счета работников – 75 лет (ст. 413 Перечня). 

 

1.8. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных по 

унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 
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1.9. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни главным бухгалте-

ром в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

 

1.10. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 

активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 3 к 

Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.11. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

 

1.12. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 

даты". 

 

1.13. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.14. В 18 разряде код вида финансового обеспечения  (деятельности) отражается сле-

дующим образом:  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). На данном разря-

де отражаются доходы от оказания платных услуг (в том числе оказание платных услуг в 

рамках основного вида деятельности в части субсидии на выполнение муниципального 

задания); иные доходы, полученные учреждением в рамках иной деятельности; получен-

ные гранты; денежные средства и имущество, полученное по договорам пожертвования 

(дарения), спонсорские средства. Аналитический учет ведется в разрезе классификацион-

ных признаков счетов (доходы от оказания платных услуг учитываются отдельно от де-

нежных средств, полученных по договорам пожертвований и спонсорства (по разным 

КПС)). 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания.  

5 – субсидии на иные цели.  

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

 

1.15. В 24 - 26 разрядах номеров счетов отражается коды классификации операций сектора 

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

 

1.16. Автономное учреждение вправе вводить в рабочий план счетов дополнительные ана-

литические коды счетов, обеспечивающие формирование в бухгалтерском учете инфор-

мации, необходимой внутренним, внешним пользователям бухгалтерской отчетности ав-

тономного учреждения (п.4 Приказа № 183н). 

 

1.17. В случае отсутствия корреспонденции счетов в Приказе № 183н по хозяйственным 

операциям, проводимым учреждением, оно вправе по согласованию с учредителем опре-

делять необходимую для отражения в бухгалтерском учете корреспонденцию счетов в 

части, не противоречащей Приказу № 183н (п. 5 Приказа № 183н). 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F88DA4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E88D54C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69F8FD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69C8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1029A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD79F8CDD4C43BB2402B726F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD79F8CDD4C43BB2402B726F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C742FD29C85801654dAREM
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2. Порядок ведения учета основных средств. 

 

2.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются 

материальные объекты: 

1) неоднократно или постоянно используемые в процессе деятельности при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,  

2) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду.  

3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (п. 38 

Приказа № 157н)  

 

2.2. Основные средства, поступающие в учреждение, учитывать следующим образом: 

- основные средства, поступившие от учредителя, оформляются бухгалтерскими 

записями:  

дебет 4101хх000 кредит 421006000 – в размере балансовой стоимости объекта; 

дебет 421006000 кредит 4104хх000 – на сумму начисленной амортизации; 

 

- основные средства, приобретенные за счет субсидии на капитальные вложения, 

оформлять бухгалтерскими записями: 

дебет 610631000 кредит затрат – на сумму фактических затрат, связанных с 

приобретением, сооружением, изготовлением объектов основных средств; 

дебет 630406000 кредит 610631000 – перевод затрат с КФО «6» на КФО «4»; 

дебет 410631000 кредит 430406000 – затраты на капитальные вложения переведены на 

КФО «4» для ввода объекта в эксплуатацию; 

 

- основные средства, приобретенные за счет субсидии на иные цели, оформлять 

бухгалтерскими записями: 

дебет 510631000 кредит затрат – на сумму фактических затрат, связанных с 

приобретением, сооружением, изготовлением объектов основных средств; 

дебет 530406000 кредит 510631000 – перевод затрат с КФО «5» на КФО «4»; 

дебет 410631000 кредит 430406000 – затраты на капитальные вложения переведены на 

КФО «4» для ввода объекта в эксплуатацию; 

 

- основные средства, приобретенные за счет собственных средств учреждения, 

оформляются бухгалтерскими записями: 

дебет 2106хх000 кредит затрат -  на сумму фактических затрат, связанных с 

приобретением, сооружением, изготовлением объектов основных средств; 

дебет 2101хх000 кредит 2106хх000 – ввод объекта основных средств в эксплуатацию. 

 

2.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств - признается сумма 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками.  

 Первоначальная стоимость формируется на счете  0106хх000 «Вложения в 

основные средства» с группировкой в разрезе следующих аналитических счетов: 

010611000 – вложения в основные средства – недвижимое имущество, к которому 

относить жилые помещения, нежилые помещения, сооружения, прочие основные средст-

ва, соответствующие требованиям ст. 130 ГК РФ: «к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
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назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства».  

010621000 – вложения в основное средство – особо ценное движимое имущество, к 

которому относится объекты, определённые перечнем особо ценного движимого имуще-

ства бюджетных учреждений по согласованию с учредителем в соответствии с  Постанов-

лением Администрации г. Красноярска от 19 октября 2010 г. N 450 «О порядке определе-

ния видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного или муни-

ципального бюджетного учреждения города Красноярска». 

010631000 – вложения в основные средства – иное движимое имущество, к которому 

относится имущество, не включенное в перечень особо ценного движимого имущества. 

  

2.4. Вложениями на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), в том числе 

НДС (кроме их приобретения за счет собственных средств);  

- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам;  

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств;  

- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;  

- таможенные пошлины;  

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств;  

- затраты по доставке объектов основных средств до места их использования, включая 

расходы по страхованию доставки;  

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств, включая содержание дирекции строящегося 

объекта и технический (строительный) надзор. 

  

2.5. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств производится лишь 

в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвида-

ции и переоценки объектов основных средств. 

 К реконструкции относится изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 

Датой изменения первоначальной стоимости объекта основных средств является дата 

окончания работ по реконструкции объекта (п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основных 

средств путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными, при-

водящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта. 

К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и дру-

гими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, прида-

дут ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное их 

применение будет невозможно. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта нефинансового 

актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта 

после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии 

улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функциони-

рования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, каче-

ства применения и т.п.) по результатам проведенных работ (п. 27 Приказа № 157н). 
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В бухгалтерском учете затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, до-

оборудование основных средств собираются по дебету счета 0106хх000 в корреспонден-

ции со счетами 0302хх000, 0105хх000, 0104хх000. 

 

 2.6. Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных учрежде-

нием  по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия 

к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией 

и  приведением их в состояние, пригодное для использования. 

 Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бух-

галтерскому учету. 

 Определение текущей рыночной стоимости производится на основе цены, дейст-

вующей на дату принятия объекта к учету (оприходования) имущества. Данные о дейст-

вующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности до-

кументального подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, соз-

данной в учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогич-

ные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-

изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статисти-

ки, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной лите-

ратуре, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 

началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нефинансовых активов (п. 25 Приказа № 157н). 

Получение основных средств по договорам дарения (пожертвования) отражаются в 

бухгалтерском учете записью: 

дебет 21013х310 кредит 240110180 

 

2.7. Основные средства, полученные учреждением в безвозмездное пользование или воз-

мездное пользование, учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество в пользовании» 

по стоимости, указанной собственником (п. 32 Приказа № 157н). 

 

2.8. Согласно положениям ст. 120 ГК РФ, к недвижимому и особо ценному движимому 

имуществу, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного распо-

ряжения (далее – особо ценное имущество, ОЦИ), относится: 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за госу-

дарственным (муниципальным) автономным учреждением собственником этого имущест-

ва или приобретенное автономным учреждением за счет выделенных таким собственни-

ком средств. Указанные объекты ОЦИ согласно Приказу № 157н отражаются на соответ-

ствующих счетах аналитического учета счетов 410110000 «Основные средства – недви-

жимое имущество учреждения», 410120000 «Основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения», 410220000 «Нематериальные активы – особо ценное движимое 

имущество учреждения», 410520000 «Материальные запасы – особо ценное движимое 

имущество учреждения»; в части ОЦИ, приобретенного за счет средств от приносящей 

доход деятельности до изменения его типа и закрепленного за автономным учреждением, – 

на соответствующих счетах аналитического учета счетов 210120000 «Основные средства – 

особо ценное движимое имущество учреждения», 210220000 «Нематериальные активы – 

особо ценное движимое имущество учреждения», 210520000 «Материальные запасы – 

особо ценное движимое имущество учреждения»; 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за государственным (муниципаль-

ным) бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенное бюд-

жетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреж-

consultantplus://offline/ref=5605CB2D02BF26C349A5A554901568C44792E718C04D1173983B31AD20E9B795220CEAE447bDP0H
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дения средств (указанные объекты ОЦИ согласно Приказу № 157н отражаются на соот-

ветствующих счетах аналитического учета счетов 410120000, 410220000, 410520000, в 

части ОЦИ, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности до изме-

нения его типа и закрепленного за бюджетными учреждениями, – на счетах 210120000, 

210220000, 210520000); а также недвижимое имущество, вне зависимости от источника, за 

счет которого приобретено недвижимое имущество (согласно Приказу № 157н отражается 

на счетах 410110000, 210110000) (письмо Минфина РФ от 18.09.2012 г. № 02-06-07/3798). 

 

2.9. Перевод имущества из категории «Иное движимое имущество» в категорию «Особо 

ценное движимое имущество» осуществлять на основании распоряжения учредителя бух-

галтерскими записями: 

дебет 440110172 кредит 41013х410 – по балансовой стоимости иного движимого имуще-

ства; 

дебет 41043х410 кредит 440110172 – на сумму начисленной амортизации иного движимо-

го имущества; 

дебет 41012х310 кредит 440110172 – по балансовой стоимости ОЦДИ; 

дебет 440110172 кредит 41042х410 – на сумму начисленной амортизации ОЦДИ 

 

2.10. Принятие к учету объектов основных средств, переданных учредителем организа-

ции, осуществляется бухгалтерскими записями:  

 дебет 4101хх000 кредит 421006000 – по первоначальной стоимости полученного 

основного средства; 

 дебет 421006000 кредит 4104хх000 – сумма начисленной амортизации. 

 Документооборот осуществляется следующим образом: 

- Заявка учреждения на передачу основного средства; 

- Приказ (распоряжение) учредителя о передаче основного средства; 

- акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

- копия инвентарной карточки; 

- извещение (ф. 0504805). 

 

2.11. Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и особо ценному 

движимому имуществу, без согласия учредителя не допускается (п. 2 ст. 3 Федерального 

закона от 06.11.2006г.   № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

 Списание основных средств, которыми учреждение вправе распоряжаться само-

стоятельно, осуществляется на основании решения руководителя учреждения (п. 2 ст. 3 

Федерального закона от 06.11.2006г.   № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»), за ис-

ключением операций, относящихся к крупной сделке (ст. 14 Федерального закона от 

06.11.2006г.   № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

 Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными сред-

ствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым ав-

тономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

 Выбытие основных средств отражается в учете следующими записями: 

 дебет 040110172 кредит 0101хх000 – на сумму остаточной стоимости, при выбытии 

вследствие продажи, порчи, недостачи, а также по причине физического или морального 

износа объекта; 

 дебет 040120273 кредит 0101хх000 - на сумму остаточной стоимости, при выбытии 

вследствие стихийных и иных бедствий 

 с одновременным списанием начисленной ранее амортизации: 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69F88DF4C4BBB23d1R3M
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 дебет 0104хх410 кредит 0101хх000 

 

2.12. Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных средств по состоя-

нию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной 

суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

 Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки 

объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

 Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности преды-

дущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса 

на начало отчетного года. 

 Суммы дооценки основных средств в результате проведенной переоценки отража-

ются бухгалтерской записью: 

 дебет 040130000 кредит 0101хх000 

 Суммы уценки основных средств отражаются записью: 

 Дебет 0101хх000 кредит 040130000 

 

2.13.  Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.  

 Каждому объекту, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе 

или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (п.46 

Приказа № 157н), который состоит из 6 разрядов и определяется следующим образом:  

1) 1-й разряд принимает значение:  

- 1, если основное средство приобретено из средств субсидии;  

- 2, если основное средство приобретено из средств от оказания платных услуг или 

средств целевого пожертвования; 

2) 2-3 разряд – год приобретения основного средства 

3) 4 – 6 порядковый номер объекта. 

 Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 

на весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера списанных с бухгал-

терского учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к учету 

объектам. 

 Инвентарный номер наносится несмываемой краской. При невозможности 

обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, он обозначается в 

инвентарной карточке  в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения 

на объект (п.46  Приказа № 157н). 

 

2.14. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

2.15. Принадлежность основных средств к учетной группе определяется на основании 

паспортов, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической документации. 

 

2.16. Порядок ведения аналитического учета по основным средствам связан с группой, 

указанной в ОКОФ.  

 

2.17. Материальные объекты стоимостью до 10000 рублей относится к основным средст-

вам при условии соблюдения следующих критериев: 

1. Цель использования – неоднократно используются в процессе деятельности учреж-

дения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд уч-

реждения. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
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2. Срок использования – свыше 12 месяцев. 

3. Отнесение к ОКОФ – относится. 

При определении срока полезного использования материальных объектов стоимо-

стью до 3 000 рублей, учитываются рекомендации поставщика (производителя). 

При выдаче объекта основных средств, стоимостью до 10 000 рублей в эксплуатацию 

осуществляются следующие бухгалтерские записи: 

дебет 010961271 кредит 0101хх000 – выдача в эксплуатацию объектов основных 

средств, стоимостью до 10000 рублей. 

         Одновременно на выданные объекты основных средств, стоимостью до 10000 руб-

лей, дебетуется забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации». 

Принятие к учету объектов основных средств по дебету счета 21 осуществлять на 

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) 

по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта). 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи с 

выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании (унич-

тожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по 

стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету (п.373 Прика-

за № 157н) 

 

2.18. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке (п.84 – 92 

Приказа № 157н). 

 Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным спосо-

бом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока его полезного использования. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первона-

чально 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 произво-

дится учреждением линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемо-

го объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы амор-

тизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату из-

менения срока использования. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с ранее 

начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации про-

изводится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта 

на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из оставшегося 

срока полезного использования на дату его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 го-

довой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление 

амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств 

на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости амортизи-

руемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия этого 

объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для приня-
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тия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 

стоимости. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начис-

ляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исклю-

чением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не начис-

ляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включи-

тельно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объ-

екта в эксплуатацию. 

 В бухгалтерском учете начисление амортизации осуществляется следующей запи-

сью: 

дебет 010961271 кредит 0104хх000. 

 Суммы начисленной амортизации в результате уценки (дооценки) основного 

средства отражается бухгалтерской записью дебет 040130000 кредит 0104хх000.  

 

2.19. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

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

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 

Инструкции № 157н. 

 

2.20. 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. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно от-

личающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства"). 

 

2.21. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- системный блок компьютера;  

- мониторы. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 Ин-

струкции № 157н). 

Приобретаемые по отдельности комплектующие компьютера для последующей 

сборки или для замены его отдельных деталей: звуковых карт, видеокарт и т.п. учитыва-

ются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при ремонте компьюте-

ра, списывается с кредита счета 010536000 в дебет счета 010961000. 

Если в составе компьютера было приобретено также программное обеспечение, на 

которое у учреждения отсутствуют исключительные права (например, Windows, AntiVirus 

и т.п.), его стоимость относится на затраты (дебет счета 010961000). 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F88DE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DE4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10C90654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E86DD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E89DB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DF4C4BBB23d1R3M
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2.22. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) арен-

ды); 

- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

 

2.23. Оприходованные при разборке объектов основных средств запасные части, металло-

лом оценивается комиссионно по текущей рыночной стоимости. В учете отражается бух-

галтерской записью дебет 010536000 кредит 040110172. 

 При частичной ликвидации объектов основных средств, оприходование материаль-

ных запасов осуществляется записью дебет 01053х000 кредит 040110180. 

 

2.24. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. (Основание: п. п. 52, 54 СГС 

"Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

 

 

2.25. Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной форме 

при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражается по дебету счета 

0101хх000 и кредиту счета 040110172. 

 

2.26. Списание объектов основных средств осуществляется по актам унифицированной 

формы. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их списании не 

допускается. 

 

2.27. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между мате-

риально- ответственными лицами), отражается в учете бухгалтерской записью  дебет 

0101хх000 кредит 0101хх000 со сменой аналитических счетов материально – ответствен-

ных лиц без изменения кода КОСГУ. 

 

2.28. При заключении договора, предметом которого является модернизация единой 

функционирующей системы, не являющейся инвентарным объектом (например, охранно-

пожарная сигнализация, локальная вычислительная сеть, телекоммуникационный узел 

связи и т.п.), расходы на его оплату отражать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», с 

учетом стоимости закупленных исполнителем для модернизации системы оборудования и 

расходных материалов. 

Модернизация единой функционирующей системы, учитываемой на балансе, осуще-

ствляется по подстатье 310 КОСГУ. 

 

3. Учет непроизведенных активов 

 

3.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являю-

щиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в ус-

тановленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе 

своей деятельности (п. 70 Приказа № 157н). 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8DDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8DDB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8DD54C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7428D495D28D04d5R3M
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3.2. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 

соответствующем счете аналитического учета счета 410311000 «Непроизведенные акти-

вы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования зе-

мельным участком, по их кадастровой стоимости. 

Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтерскому учету 

по стоимости приобретения, в связи с переходом к учету земельных участков по кадастро-

вой стоимости, отражается в бухгалтерском учете записью: 

дебет 410311330 кредит 440110180, на сумму изменения: в случае увеличения балан-

совой стоимости в положительном значении, в случае уменьшения балансовой стоимости 

– со знаком «минус». 

Изменения балансовой стоимости отражать в учете Справкой  (ф. 0503833). 

 

 

4. Учет нематериальных активов 

 

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 

4.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- 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 Российской Федерации, имеются надле-

жаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патен-

ты, 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 ис-

ключительного права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в ре-

жиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические реше-

ния и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

 

4.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. (Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 

существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемо-

го периода использования и текущего) составляет        % или более от продолжительности 

текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7126D595D28D04d5R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7126D595D28D04d5R3M
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(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

 

4.4. Программное обеспечение, используемое в учреждении по неисключительной лицен-

зии (1С; антивирусное программное обеспечение) учитывается на забалансовом счете 01.4  

"Программное обеспечение в использовании по неисключительной лицензии". 

 

4.5. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных акти-

вов, формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих 

счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная 

ведомость по нефинансовым активам (п. 68 Приказа № 157н). 

 

4.6. Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется следующим 

образом: 

 – дебет 0109хх271 кредит 010439420 (п. 26 Приказа № 183н). 

 

5. Порядок учета материальных запасов. 

 

 

5.1. Учреждением  к учету в качестве материальных запасов принимаются сырье, мате-

риалы и готовая продукция, предназначенные для использования в процессе деятельности 

учреждения, а также для продажи. 

К материальным запасам относятся: 

1) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

2) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающе-

го 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с ОКОФ. 

В состав материальных запасов включаются также готовые к установке строитель-

ные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для ото-

пительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть вве-

дено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам 

зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом 

в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие 

приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие 

материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ (п.99 Приказа 

№ 157н). 

 

5.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 

номер. (Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

 

 5.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расхо-

ды распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6988BD44C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FD84C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FDA4C4BBB23d1R3M
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5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов. (Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

 

5.5. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток 

и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их 

списания. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

5.6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных по договору дарения, а 

также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется ис-

ходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету. 

Текущая рыночная стоимость материальных запасов определяется по данным 

средств массовой информации (INTERNET, газет, рекламных каталогов), органов стати-

стики, организаций-изготовителей. 

Обоснование расчета текущей рыночной стоимости подтверждается документально. 

В бухгалтерском учете получение материальных запасов по договорам дарения (по-

жертвования) отражаются бухгалтерской записью: 

дебет 21053х000 кредит 240110180 

 

5.7. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на 

основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, со-

ставляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004). 

 

5.8. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществля-

ется на основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения. 

В бухгалтерском учете оформляется записью дебет 21053х000 кредит 240110180 – по те-

кущей рыночной стоимости (п. 34 Приказа №183н). 

 

5.9. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, не-

достач, потерь производится на основании надлежаще оформленных актов, с отражением 

стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего 

финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причинен-

ных ущербов (п.112 Приказа № 157н). 

 В бухгалтерском учете оформляется записями: 

 дебет 040110172 кредит 0105хх000 

одновременно 

дебет 020974000 кредит 040110172 – на сумму выявленной недостачи. 

 

5.10. Передачу материальных запасов для осуществления основной деятельности, оформ-

ляется бухгалтерскими записями: 

 дебет 010961272 кредит 0105хх000 – в части прямых расходов на изготовление 

продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

 

5.11. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

 

5.12. Учет отдельных видов материальных запасов ведется следующим образом: 

5.12.1. В составе горюче-смазочных материалов учитываются все виды топлива, горючего 

и смазочных материалов: бензин, мазут, керосин, автол, уголь и т.д. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968DDC4C4BBB23d1R3M
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Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 

установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. (Основание: Методические 

рекомендации № АМ-23-р) 

 

При ведении бухгалтерского учета операций приобретения ГСМ по безналичному 

расчету моментом перехода права собственности на ГСМ считается момент заправки ав-

томобиля. 

При представлении в бухгалтерию учреждения путевых листов водители прилагают 

к ним чеки заправочной станции, подтверждающие количество, вид топлива, стоимость 

полученных ГСМ, а также дату и время заправки. 

Наличие чеков АЗС при отсутствии путевого листа не подтверждает целесообраз-

ность осуществленных сотрудником расходов. 

 

5.12.2. Учет запасных частей. Аналитический учет запасных частей ведется независимо от 

их стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, количеству, стоимости и мате-

риально ответственным лицам в Карточке количественно-суммового учета. 

Двигатели, аккумуляторы, автомобильные шины и покрышки, выданные со склада 

взамен изношенных, бухгалтерией учитываются на забалансовом счете 09 «Запасные час-

ти к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». 

Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражается в Актах на спи-

сание материальных запасов. 

 

6. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 

 

6.1. В связи с изготовлением одного (единственного) вида работ (услуг) все затраты, непо-

средственно связанные с выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы 

готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги (п. 134 Приказа № 157н). 

Для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых 

с ними, применяется следующий счет: 

010961000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой продукции, вы-

полнение работ, услуг применяются счета аналитического учета в соответствии с объек-

том учета и содержанием хозяйственной операции: 

010961211 «Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, ра-

бот, услуг»; 

010961212 «Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг»; 

010961213 «Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости го-

товой продукции, работ, услуг»; 

010961221 «Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, ус-

луг»; 

010961222 «Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг»; 

010961223 «Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг»; 

010961224 «Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг»; 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742ED69C8ADD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742ED69C8ADD4C4BBB23d1R3M
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010961225 «Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости 

готовой продукции, работ, услуг»; 

010961226 «Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг»; 

010961271 «Амортизация основных средств и нематериальных активов в себестои-

мости готовой продукции, работ, услуг"; 

010961272 «Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продук-

ции, работ, услуг». 

 

6.2. Отнесение на уменьшение финансового результата текущего финансового года затрат, 

произведенных учреждением в результате оказания услуг, осуществляется на последний 

день месяца с отражением по дебету 040120000 и кредиту 010961000 (п. 66 Приказа № 

183н). 

 

7. Порядок учета денежных средств, бланков строгой отчетности и кассовых опе-

раций. 

 

7.1. Учреждение ведет учет денежных средств на счете, открытом в казначействе, на счете 

020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», на 

котором отражается движение денежных средств в виде субсидий на иные цели. 

 Зачисление субсидии на счет, открытый в органе казначейства, отражается 

бухгалтерской записью: дебет 020111000 кредит 020581000. 

 

7.2. Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в коммерческом банке, 

на счете 020121000 «Денежные средства на счетах учреждения, открытых в кредитной 

организации».  

Зачисление субсидии на счет отражается бухгалтерской записью: дебет 020121000 

кредит 020531000. 

Зачисление денежных средств на счета, открытые в коммерческом банке,  

отражаются следующими бухгалтерскими записями: дебет 020121000 кредит 

соответствующего счета 0205. 

  

7.3. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. (Основание: Указание № 3210-У) 

 

 7.4. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы 1С Предприятие. (Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

 

7.5. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные нужды 

осуществляется на срок до 30 дней в размере, не превышающем  35000 руб., материально 

– ответственным лицам, утвержденным приказом руководителя. 

Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные нужды производится по 

расходному кассовому ордеру на основании заявления, подписанного директором (или его 

заместителем), при условии полного отчета этого лица по предыдущему авансу. В исключи-

тельных случаях сотрудникам разрешается использовать личные деньги на покупку товаров, 

работ или услуг для учреждения.  Израсходованные на эти цели средства компенсируются из  

кассы учреждения в день предоставления авансового отчета и оправдательных документов. 

Выдача наличных денежных средств при перерасходе по авансовому отчету произво-

дится по расходным кассовым ордерам на основании надлежащим образом оформленных до-

кументов и при наличии денежных средств. 

 Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы производится на 

основании  заявления, подписанного директором, либо лицом его замещающим. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED84C43BB2402B726F23A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
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 Командированному сотруднику перед отъездом выдается денежный аванс в счет су-

точных  и других расходов (при наличии  денежных средств в кассе учреждения по надлежа-

щей статье расходов). Его размер определяется в зависимости от продолжительности коман-

дировки, норм суточных и расходов по найму жилого помещения, а также стоимости проезда.

 По возвращению из командировки сотрудник не позднее трех дней обязан предста-

вить авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением документов, удостове-

ряющих правильность показанных в отчете денежных расходов. Если сотрудник не отчитал-

ся в установленные сроки, то числящаяся за ним сумма удерживается в ближайшую выплату 

без предупреждения. 

 

7.6. К бланкам строгой отчетности относятся билеты. Бланк строгой отчетности должен 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) сведения об утверждении формы бланка; 

б) наименование, шестизначный номер и серия; 

в) код формы бланка по Общероссийскому классификатору управленческой документа-

ции; 

г) наименование организации, выдавшей бланк; 

д) идентификационный номер налогоплательщика; 

е) вид услуг; 

ж) единица измерения оказания услуг; 

з) стоимость услуги в денежном выражении. 

 

7.7. Учет бланков по их наименованиям, сериям и номерам ведется в книге по учету блан-

ков. Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны руко-

водителем и главным бухгалтером организации, а также скреплены печатью. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности про-

изводится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Бланки билетов учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности», в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

 

8. Расчеты по доходам. 

 

8.1. В учете начисление субсидий отражается бухгалтерской записью дебет 420531000 

кредит 440110130 – в сумме, подтвержденной уведомлением о предельном объеме финан-

сирования. Начисление субсидии на иные цели отражается бухгалтерской записью дебет 

520581000 кредит 540110180. 

  

8.2.    Расчеты по доходам оформляются актами оказанных услуг и отражаются 

следующими бухгалтерскими записями: 

- начисление арендной платы - дебет 020521000 кредит 040110120 

- начисление платы за оказанные услуги (проведенные мероприятия) - дебет 020531000 

кредит 040110130 

- начисление платы за кружки - дебет 020537000 кредит 040110130 

- начисление платы за мероприятия по билетам - дебет 020536000 кредит 040110130 

- начисление оплаты за возмещение арендаторами коммунальных услуг - дебет 020535000 

кредит 040110135. 

8.3. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности. (Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение 

(ф. 0504805). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

9. Финансовый результат. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C60399654393C4422B6702763792395C762CDE95D28D04d5R3M
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9.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

040120000 «Расходы текущего финансового года» 

040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между на-

численными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Сум-

мы начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, 

при этом кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный ре-

зультат, дебетовый - отрицательный. 

 

9.2. Сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость выполнен-

ных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой продукции отражается 

на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года в увели-

чение расхода от оказания платных услуг (работ). 

  

9.3. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения 

закрывается на счет 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 

9.4. Учет расходов будущих периодов ведется на счете 040150000.  

Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение не-

скольких отчетных периодов. (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.5. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование. (Основание: п. 302.1 Инструкции № 

157н) 

 

В бухгалтерском учете формирование резерва на оплату отпусков оформляется бух-

галтерской записью:  

дебет 040120211, 0109хх211 кредит 040160211 – на сумму начисленного резерва; 

дебет 040120213, 0109хх213 кредит 040160213 – на сумму начисленных страховых 

взносов. 

Резерв на покрытие претензионных требований формируется на основании выстав-

ленных исковых требований бухгалтерской записью: 

Дебет 040120290 кредит 040160290. 

 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79A87DC4C4BBB23d1R3M
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10. Санкционирование. 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная полити-

ка") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- 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 от-

ветственности. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная полити-

ка") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- 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; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- 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 от-

ветственности. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

 

11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 
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11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных 

в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 

ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 

выбытию активов. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 

справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптималь-

ный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

11.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

11.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток 

от обесценения, то он подлежит признанию в учете. (Основание: п. 15 СГС "Обесценение 

активов") 

11.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11.9. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если 

с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. (Основание: п. 24 СГС "Обесценение 

активов") 

11.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

12. Забалансовый учет 

12.1. Аналитический учет по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 

ведется в разрезе недвижимого и движимого имущества. При этом выделяются 

следующие группы имущества: 

- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности; 

- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 

- прочее имущество. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

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

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
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12.3. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учет ведется по группам: 

- аккумуляторы; 

- шины, диски. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

12.4. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

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

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

12.5. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на 

основании инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентариза-

ции на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности со-

гласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

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

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

 (Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции № 33н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

12.7. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 

0504105, 0504143). (Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

 

 

Главный бухгалтер    подпись    В.А. Ворсина 
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