
 

 

 

Положение об учетной политике 

 

«27» декабря  2018г.                                                №  172 

 

Об учетной политике казенного учреждения на 2019 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011  №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации 

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

учета для государственных и муниципальных учреждений и инструкции по его 

применению» (далее – Приказ № 157н), приказом Министерства финансов РФ от 

06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

инструкции по его применению» (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2012г. № 

174н) (далее – Приказ № 162н), Федеральным законом РФ от 08.05.2010г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», от 01.12.2015 N 190н "О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н");  

приказом Минфина России от 29 августа 2014 года N 89н ( (применяется при 

формировании показателей объектов учета на последний день отчетного периода 

2014 года, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения. Переход 

на применение учетной политики с учетом положений настоящего приказа в 

части рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

государственных (муниципальных) учреждений осуществляется по мере 

организационно-технической готовности субъектов учета);  

приказом Минфина России от 6 августа 2015 года N 124н  (о порядке применения 

см. пункт 2 приказа Минфина России от 6 августа 2015 года N 124н. Переход в 

2015 году на применение учетной политики с учетом положений настоящего 

приказа в части рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

государственных (муниципальных) учреждений осуществляется по мере 

организационно-технической готовности субъектов учета, но не позднее 1 

октября 2015 года);  

  

 Налоговым кодексом Российской Федерации  для установления единого порядка 

ведения бухгалтерского учета и налогообложения в казенном учреждении  п р и к 

а з ы в а ю: 

 

Установить следующую учетную политику на 2019 год 

 

 

 

1.Общие положения 
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1.Директор Учреждения (далее – руководитель) несет ответственность за 

организацию ведения бухгалтерского учета, соблюдение действующего 

законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций и 

организацию хранения бухгалтерских документов. (Основание: п.1 ст.7 Закона № 

402-ФЗ) В случае возникновения разногласий в отношении ведения 

бухгалтерского учета между руководителем Учреждения и главным бухгалтером 

МКУ "СРЦДН", данные, содержащиеся в первичном учетном документе, или 

объект бухгалтерского учета отражаются в регистрах бухгалтерского учета по 

письменному распоряжению руководителя Учреждения, который единолично 

несет ответственность за созданную в результате этого информацию и 

достоверность финансового положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского учета 

в казенном учреждении и является элементом системы нормативного 

регулирования бюджетного бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Казенное учреждение применяет следующие правила формирования учетной 

политики: 

1) принятая казенным учреждением учетная политика утверждается приказом , 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета; 

2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п.5 ст.8 

Закона № 402-ФЗ изменения и дополнениями); 

3) изменение учетной политики может производиться в случаях: изменений 

требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми 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. 

4) 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. Нормативными документами, используемыми при организации  

бухгалтерского учета в казенном учреждении являются: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; 

3. Федеральный закон от 06.12.2011  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон № 402-ФЗ); 

4. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (вместе с «Положением о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания»);  

5. Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»; 
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6. Приказ МФ РФ от 21.12.2012г. № 171н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; 

7. Приказ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

8. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Приказ №162н); 

9. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Приказ №191н); 

10. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н  «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 

по его применению» (далее – Приказ №157н) 

11. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и методических 

указаний по их применению»  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 165); 

13. Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых 

нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР» 

14. Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении 

Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности». 

15. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 

утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105; 

16.  Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации, утв. Банком России 

12.10.2011 № 373-П   

 Указать отраслевые документы, регулирующие деятельность казенного учре 

1.3. В соответствии со п.1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и 

хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем 

экономического субъекта. 

 

1.4. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 
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402-ФЗ, в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.2 ст.1 Закона № 402-ФЗ).  

1.5. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером. Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление 

отчетности на бумажных носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, 

сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности настоящим 

приказом об учетной политике, а также действующими нормативными актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского   и налогового учета. 

1.5.1.  Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, 

а также за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности. 

 В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 

учета между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или 

иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 

принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 

руководителя экономического субъекта, который единолично несет 

ответственность за созданную в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на основании письменного распоряжения руководителя 

экономического субъекта, который единолично несет ответственность за 

достоверность представления финансового положения экономического субъекта 

на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения 

денежных средств за отчетный период (п.8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

1.5.2 В обязанности работников бухгалтерии входит:  

 - ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 - контроль за правильным и экономным расходованием средств в 

соответствии с их целевым назначением по утвержденным бюджетным сметам и 

сметам доходов и расходов по приносящей доход деятельности, с учетом 

внесенных в них в установленном порядке изменений; 

 - контроль за правильным расходованием средств; 

 - 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 пределах санкционирования расходов) бюджетной сметы с организациями и 

отдельными физическими лицами; 
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 - контроль за использованием выданных доверенностей на получение 

материальных ценностей; 

 - участие в проведении инвентаризации  имущества и финансовых 

обязательств, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 

 - проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 

учета и сохранности  ценностей, находящихся на ответственном хранении; 

 - составление и представление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности; 

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

соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств казенного учреждения является 

УСЗН Администрации Яшкинского муниципального района  

Бюджетное финансирование казенное учреждение получает в рамках исполнения  

областного  бюджета. 

 Казенному учреждению в Управлении федерального казначейства по 

_Яшкинскому муниципальному району открыты следующие счета: 

-  03393052360  – лицевой счет получателя бюджетных средств; 

- лицевой счет для операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение. 

1.7. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, 

активы, обязательства, источники финансирования деятельности экономического 

субъекта, доходы, расходы, иные объекты в случае если это установлено 

федеральными стандартами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

1.7.1 В соответствии с п.3 Приказа № 157н имущество, являющееся 

собственностью учредителя государственного (муниципального) учреждения, 

учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у 

данного учреждения в пользовании (управлении, на хранении). Обязательства, по 

которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, а также указанное имущество, учитывается в 

бухгалтерском учете учреждения обособленно от иных объектов учета. 

1.8. Основными задачами бухгалтерского учета являются:       

- формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, о 

принятых учреждением обязательствах; полученных учреждением 

финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, 

необходимой внутренним пользователям (руководителям, органу, 

осуществляющему функции учредителя, собственнику имущества, 

участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с 

бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям 

(получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для осуществления ими 

полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за 
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соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении учреждении хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативами. 

1.9 Внутренний финансовый контроль организовать с учетом решения 

следующих основных задач: 

- соответствие деятельности учреждения учредительным документам; 

- проверка расчетов сметных назначений; 

- исполнение смет доходов и расходов; 

- использование средств областного  бюджета, в том числе на приобретение 

товаров, работ, услуг для государственных нужд; 

- использование средств областного   бюджета, полученных в виде субвенций 

и субсидий, бюджетных кредитов и инвестиций; 

- исполнение бюджетов субъектов РФ в соответствии с заключенными в 

установленном порядке соглашениями о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов бюджета субъекта РФ, а также контроль за их исполнением; 

- соблюдение требований бюджетного законодательства РФ получателями 

средств  областного   бюджета, межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, ссуд и инвестиций, предоставляемых из федерального бюджета, 

гарантий Правительства РФ; 

- использование средств государственных внебюджетных фондов; 

- обеспечение сохранности материальных ценностей, находящихся в 

оперативной собственности; 

- использование  имущества, находящегося в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении, поступление в федеральный бюджет доходов от 

использования материальных ценностей, находящихся в федеральной 

собственности; 

- ведение бухгалтерского учета, достоверность бухгалтерской отчетности. 

- обеспечение сохранности имущества; 

- соблюдение законодательства и иных нормативно-правовых актов; 

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности наиболее 

эффективным и результативным путем; 

- реализацию стратегии и тактики руководства объекта финансового 

контроля; 

- формирование своевременной и надежной финансовой и управленческой 

информации, а также обеспечение точности и полноты бюджетного 

(бухгалтерского) учета. 

Направления внутреннего финансового контроля: 

- проверка соблюдения законов и других нормативных актов, а также 

требований учетной политики, инструкций, решений и указаний руководства или 

собственников; 

- контроль над целевым использованием финансирования; 

- проверка оформления и обработки документов; 
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- контроль оформления и отражения в регистрах бухгалтерского 

учета отдельных хозяйственных операций; 

- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества; 

- проверка расчетов пособий, начисления заработной платы и иных выплат. 

 Учреждение в зависимости от времени проведения проверок и совершения 

проверяемых финансово-хозяйственных операций может использовать 

следующие формы контроля: 

а) предварительный контроль. Предварительный контроль проводится перед 

составлением смет доходов и расходов, договоров, учредительных документов и 

т.д. Это позволит избежать нарушений законодательства, нецелевого или 

нерационального использования средств; 

б) текущий контроль. Проводится в процессе совершения хозяйственных и 

финансовых операций, исполнения финансовых планов, бюджетов. Оперативный 

ежедневный контроль позволяет отслеживать и регулировать хозяйственные 

ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать совершение 

финансовых правонарушений, нецелевое использование финансовых средств; 

в) последующий контроль. Изучается формирование финансовых ресурсов, 

обоснованность и целесообразность их расходования при выполнении планов 

финансово-хозяйственной деятельности, смет учреждений. В результате анализа 

проводится оценка финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

В зависимости от объема проверяемых вопросов проверки могут быть 

комплексными, выборочными и тематическими (целевыми). 

Комплексная проверка - это проверка всей финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения за определенный период. 

Выборочная проверка - это проверка отдельных областей финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. Выборочная проверка проводится или 

как элемент комплексной проверки, или как отдельная проверка. Соответственно, 

ее результаты оформляются либо отдельным актом, либо отражаются в акте 

комплексной проверки. 

Тематическая (целевая) проверка - это проверка в отношении конкретного 

направления или вида финансово-хозяйственных операций. Проверка 

осуществляется по определенному кругу вопросов или по одной теме (вопросу). 

Ее результаты используются при комплексной или выборочной проверке, однако 

возможно проведение самостоятельных тематических проверок. 

По результатам внутреннего финансового контроля изучается и 

анализируется финансово-хозяйственная деятельность, полученные данные 

служат исходной точкой прогнозирования, планирования, управления 

экономическими объектами. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий (таблица 1) 

Таблица 1 – Периодичность проведения контрольных мероприятий. 

 

Контрольное мероприятие Периодичность 

проведения 

1. Сверка расчетов с учредителем, налоговыми 

органами, внебюджетными фондами 

Раз в год 
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2. Проверка поступления и расходования 

субсидий, бюджетных инвестиций, согласно 

плана ФХД 

Ежемесячно 

3. Контроль оформляемых учреждением 

документов 

Ежемесячно 

4. Ревизия денежной наличности Ежемесячно 

5. Проверка расчетов с персоналом по оплате 

труда, по гарантиям и компенсациям 

Раз в год 

Обязанность по организации и проведению внутреннего контроля в 

учреждении возложена гл.бухгалтера. 

Результаты внутреннего контроля оформляются актами проверок, 

справками. 

Работники учреждения, допустившие ошибки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения контроля. 

По результатам проведения контрольных мероприятий главным бухгалтером 

учреждения (или лицом, уполномоченным руководителем учреждения) 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждает 

руководитель учреждения. Впоследствии главный бухгалтер информирует 

руководителя о выполнении данных мероприятий или их невыполнении с 

указанием причин. 

2. Организация учетной работы. 

2.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организаций ведется в валюте Российской Федерации – в рублях (п. 13 Приказа № 

157н).  

2.2. Бухгалтерский учет ведется  непрерывно с момента  регистрации его в 

качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (п.3 ст.6 Закона № 402-

ФЗ). Казенное учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты 

инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учета без каких-либо пропусков или изъятий.  

2.3 При организации бухгалтерского учета казенное учреждение обязано 

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

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 

когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

- бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что 

учреждение  будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем; 
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- информация в денежном выражении о состоянии активов и 

обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 

указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах 

рабочего плана счетов субъекта учета, должна быть полной, с учетом 

существенности; 

- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а 

также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности, 

формируется учреждением  на соответствующих счетах бухгалтерского учета с 

обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме показателей, 

предусмотренных для представления внешним пользователям (опубликования в 

средствах массовой информации) согласно законодательству Российской 

Федерации; 

- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, 

утвержденные в рамках формирования настоящей учетной политики, 

применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения 

сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, 

текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый 

период); 

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 

существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться 

на нее, как на правдивую;  

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается 

учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного 

учреждения в пользовании (управлении, на хранение); 

- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество 

учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных объектов 

учета. 

2.4. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций) и (или) группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 

регистрах бухгалтерского учета: (п. 11 Приказа № 157н): 

1)      журнал операций по счету «Касса»;  

2) журнал операций с безналичными денежными средствами;  

3)     журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

4)  журннал операций расчетов с дебиторами по доходам;  

5) журнал операций расчетов по оплате труда;  

6) журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых      

          активов;  

7) журнал по прочим операциям;  

8) журнал по санкционированию; 

9) главная книга. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не 

позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного 

документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы 
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однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале 

операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного 

счета и кредиту другого счета. 

 При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия 

осуществляет анализ ошибочных данных, вносит исправления в соответствующие 

базы данных.  

 Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

производится в следующем порядке: 

ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления 

баланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется 

путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно 

было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста 

и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского  учета, в котором 

производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за 

подписью главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»; 

ошибочная запись, обнаруженная до момента представления баланса и 

требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера 

оформляется по способу «Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью последним днем отчетного периода; 

ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, 

за который отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется 

по способу «Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской записью датой 

обнаружения ошибки. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом «Красное сторно» оформляются Справкой, содержащей 

информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование 

исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер 

(при наличии), а также период, за который он составлен (п.18 Приказа № 157н). 

Журналы операций подписываются работником бухгалтерии, составившим 

журнал операций. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 

отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств не переносятся. 

2.5. Без подписи главного бухгалтера  или уполномоченного им на то  лица 

денежные и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые 

вложения, договора займа, кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому 

учету не принимаются. Указанные документы, не содержащие подписи главного 

бухгалтера или уполномоченного на то лица, в случаях разногласий между 

руководителем казенного учреждения и главным бухгалтером, принимаются к 

исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения 

руководителя казенного учреждения (п.8 Приказа № 157н).  

Требования главного бухгалтера или лица его замещающего по 

документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в 

бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников организации.  
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Право первой подписи принадлежит: 

Руководителю казенного учреждения; 

Право второй подписи принадлежит: 

Главному бухгалтеру 

2.6. К учетной политике  прилагаются: 

- рабочий план счетов бюджетного учета, разработанный в соответствии с  

требованиями Приказа № 162н (приложение № 1 

 

1. образцы не унифицированных форм ведения в бюджетном учете документов 

(приложение № 3 

2. перечень материально-ответственных лиц, утвержденные нормы на списание 

материальных запасов 

2.7. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета  в 

соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н. 

2.8. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)  первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к  соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в 

хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве 

документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку 

(дело). На обложке указывать: наименование учреждения; название и порядковый 

номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр 

бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); 

наименование регистра бухгалтерского учета (журнала операций) с указанием при 

наличии его номера; количество листов в папке (деле) (п.11 Приказа №157н). 

 По первичным (сводным) электронным документам, принятым к учету и 

относящимся к соответствующему регистру бухгалтерского учета (Журналу 

операций), формируется реестр электронных документов, подшиваемый в 

отдельную папку (дело). 

 Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

2.9. Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утверждает руководитель казенного учреждения по согласованию с 

главным бухгалтером. 

Право подписи первичных учетных документов принадлежит (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Должность 

1.  Платежные поручения Руководитель, зам. 

руководителя, гл. бухгалтер, 

бухгалтер 

2 Расходные кассовые ордера Руководитель, зам. 

руководителя, гл. бухгалтер, 
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бухгалтер 

3. Списки на перечисление заработной 

платы на пластиковые карты  

Руководитель, зам. 

руководителя, гл. бухгалтер, 

бухгалтер 

4. Доверенности на получение ТМЦ Руководитель, зам. 

руководителя, гл. бухгалтер, 

бухгалтер 

5. Счета – фактуры полученные и 

выданные  

 гл. бухгалтер 

6. Договора и контракты с юридическими 

лицами 

руководитель 

 

2.10 График документооборота представлен в Приложении 2. Движение 

первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других 

предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - 

документооборот) регламентируется графиком документооборота, составление 

которого организует главный бухгалтер в соответствии с Положением о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным 

Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 

 Работники казенного учреждения (начальники отделов, специалисты отдела 

кадров, водители, специалисты планово-экономического отдела, специалисты 

МТО и др.) создают и представляют документы, относящиеся к сфере их 

деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю 

вручается выписка из графика. В выписке перечисляются документы, 

относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки их представления и 

подразделения  учреждения, в которые представляются указанные документы. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также 

ответственность за своевременное и доброкачественное оформление документов, 

своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, 

достоверность содержащихся в них данных несут лица, создавшие и подписавшие 

эти документы (п. 5.6 Положения № 105). 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 

учреждению осуществляет главный бухгалтер.  

В учреждении должно быть обеспечено хранение первичных документов и 

учетных регистров в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дело, но не менее пяти лет. 

Срок хранения документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, 

составляет четыре года (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). 

2.11 При применении неунифицированных форм первичных документов 

бухгалтерия указывает перечень форм первичных учетных документов и форм, по 

которым составление документов действующим законодательством не 

предусмотрено, но они применяются для отражения хозяйственных операций, 

сроки их составления, а также перечень должностных лиц, ответственных за их 

оформление и утверждение (Приложение №3). 

consultantplus://offline/ref=1105A10DC490EA38E8E6640694BCBAA3C497A98873A5C853C1F16AB0A33DFCB0B05F0F5FE262ZF77E
consultantplus://offline/ref=25E02AC3A1B0EDED9977F65CE5CF8B838E82A392844E7071369F9B6091F495BF7BCFC22A0671ACF
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В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и п.7 Приказа № 157н форма 

первичного документа содержит обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

г) содержание факта хозяйственной жизни; 

д) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

е) наименование должностей лиц, совершивших сделку, операцию и 

ответственных за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица, ответственного за правильность оформления свершившегося события; 

ж) подписи указанных лиц с указанием их фамилий и инициалов либо иных 

реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) 

финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского 

учета, учреждение вправе на основе первичных учетных документов утверждать 

формы сводных учетных документов с учетом требований к составу обязательных 

реквизитов. 

В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации 

об активах, обязательствах и хозяйственных операциях, их изменяющих, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, методических 

указаний по бухгалтерскому учету, в том числе с учетом особенностей 

автоматизированной технологии обработки учетной информации, учреждение  

вправе включить в первичный (сводный) учетный документ, сформированный с 

на основе унифицированной формы документа, дополнительные реквизиты 

(данные). 

В учреждении применяются следующие неунифицированные формы: 

- Акт обследования помещений. Составляется комиссионно по мере 

необходимости; 

- Сводный расчет затрат на проведение выборочного капитального и 

текущего ремонта; 

- Акт установки запчастей. Составляется комиссионно по мере необходимости. 

- Отчет расхода бензина. Составляется бухгалтером учреждения ежемесячно. 

- Акт ревизии наличных денежных средств. Составляется не реже одного раза в 

квартал и при наличии внезапных проверок комиссионно. 

- Акт снятия показаний спидометра. Составляется один раз в квартал 

комиссионно.  

- Дефектная ведомость. Составляется комиссионно по мере необходимости  

2.12 В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено 

представление первичного учетного документа другому лицу или в 

государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по 

требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать 

на бумажном носителе копии первичного учетного документ, составленного в 

виде электронного документа (п. 6 ст.9 Закона № 402-ФЗ). 
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2.13 Учреждение предоставляет отчетность, в соответствии с 

доведенными сроками от учредителя на основании 

_______________________________, распоряжениями учредителя, 

законодательными актами, регулирующими бухгалтерскую, налоговую и 

статистическую отчетность по следующим формам: 

Таблица 3 – Формы отчетности и сроки сдачи   

Квартальные, годовые   

№ 

п/

п 

Наименование отчета Дата 

предоставления 

Куда 

предоставл

яется 

Ответственн

ый 

1. Пояснительная записка 

(ф. 0503160) 

До 20.01.2017 

года, следующего 

за текущим 

 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

2. Справка по заключению 

счетов бюджетного учета 

отчетного финансового 

года (ф. 0503110) 

До 20.01.2017 

года, следующего 

за текущим 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

3. Баланс исполнения 

бюджета (ф. 0503120) 

До 20.01.2017 

года, следующего 

за текущим 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

4. Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

(ф. 0503121) 

До 20.01.2017 

года, следующего 

за текущим 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

5. Сведения об 

использовании 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ф. 0503177) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН  

6. Сведения об изменении 

остатков валюты баланса 

(ф. 0503173) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

7. Сведения по дебиторской 

и кредиторской 

задолженности (ф. 

0503169) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

8 Сведения о движении 

нефинансовых активов 

(ф. 0503168) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

9 Сведения об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

В УСЗН Гл.бухгалтер 
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До 01 февраля 

10 Сведения о количестве 

подведомственных 

получателей бюджетных 

средств (ф. 0503161) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

11 Справка по 

консолидируемым 

расчетам (ф. 0503125) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

12 Отчет об исполнении 

бюджета главного 

распорядителя, 

распорядителя, 

получателя бюджетных 

средств, главного 

администратора, 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета, 

главного администратора, 

администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

13 Отчет о принятых 

бюджетных 

обязательствах (ф. 

0503128) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

14 Отчет об исполнении 

смет доходов и расходов 

по приносящей доход 

деятельности главного 

распорядителя, 

распорядителя, 

получателя бюджетных 

средств (ф. 0503137) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

15 Отчет о принятых 

расходных 

обязательствах по 

приносящей доход 

деятельности (ф. 

0503138) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

16 Сведения о количестве 

подведомственных 

учреждений 

(ф. 0503161) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102253
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102296
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102296
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102312
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102346
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=102346
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17 Сведения об остатках 

денежных средств на 

счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 

0503178) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

18 Сведения о кассовом 

исполнении сметы 

доходов и расходов по 

приносящей доход 

деятельности (ф. 

0503182) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля  

В УСЗН  

17 Справка о суммах 

консолидируемых 

поступлений, 

подлежащих зачислению 

на счет бюджета (ф. 

0503184) 

До 03. апреля, до 

03 июля, до 03 

октября, 

До 01 февраля 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

18 Кассовая заявка (ф. 

0408027) 

ежеквартально В УСЗН Гл.бухгалтер 

19 Проект сметы расходов 

средств федерального 

бюджета 

   

20 Подтверждение 

основного вида 

экономической 

деятельности 

Ежегодно по 

письму  

В УСЗН Гл.бухгалтер 

21 Календарь выдач 

наличных денег на 

заработную плату, 

выплаты социального 

характера и стипендий 

(по месяцам) (ф. 0408022) 

Ежеквартально В УСЗН Гл.бухгалтер 

22 Сведения об исполнении 

федерального бюджета и 

об ожидаемом помесячно 

исполнении расходов 

федерального бюджета  

 В УСЗН Гл.бухгалтер 

23 Заявка на 

перераспределение 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Годовая, 

полугодовая 

В УСЗН Гл.бухгалтер 

24 Сведения по 

кредиторской 

задолженности 

По требованию В УСЗН Гл.бухгалтер 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=103369
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=103369
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Месячные отчеты 

№ 

п/

п 

Наименование отчета Дата 

предоставления 

Куда 

предоставля

ется 

Ответственный 

1.  Сведения о численности, 

заработной платы и 

движении работников Ф. 

№П-4 

до 15 числа Росстат Бухгалтер по 

расчетам 

заработной 

платы 

2. Справка по 

консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125) 

Ежемесячно по 

письму 

  

     

     

 

Налоговая и статистическая отчетность 

Наименование формы Форма Периодично

сть 

представлен

ия 

Куда 

представляет

ся 

Индивидуальные сведения в ПФ 

РФ  

 Ежекварталь

но до 15 

числа 

второго 

месяца 

ОПФР по 

Кемеровской 

обл. 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

страховым взносам на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования и территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования 

РСВ – 1 Ежекварталь

но до 15 

числа 

второго 

месяца 

ОПФР по 

Кемеровской 

обл. 

Справка 2-НДФЛ  Ежегодно до 

01 апреля  

ИФНС №9 по 

Кемеровской 

обл.  

Расчетная ведомость по 

средствам ФСС РФ 

4-ФСС РФ Ежекварталь

но до 15 

числа 

ИФНС №9 по 

Кемеровской 

обл. 

Налоговая декларация по 

транспортному налогу 

КНД 1152004 Ежегодно до 

01 февраля 

ИФНС №9 по 

Кемеровской 

обл. 
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Налоговая декларация по налогу 

на имущество организаций 

(налоговый расчет по авансовому 

платежу) 

КНД 1152001 Ежекварталь

но до 

последнего 

числа месяца 

ИФНС №9 по 

Кемеровской 

обл. 

Сведения об использовании 

информационных и 

коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и оказания услуг в 

этой сфере 

Ф. №3-

информ 

Годовая до 

08 апреля 

Росстат 

Сведения о проведении торгов и 

других способов размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

Ф. №1-торги Годовая до 

20 января 

Росстат 

Сведения об остатках, 

поступлении и расходе топливно-

энергетических ресурсов, сборе и 

использовании отработанных 

нефтепродуктов 

Ф. 4-ТЭР Годовая до 

19 января 

Росстат 

Сведения об автотранспорте и 

протяженности ведомственных и 

частных дорог 

Ф. 1-ТР 

(автотранспо

рт) 

Годовая до 

25 января 

Росстат 

Сведения о численности, 

заработной платы и движении 

работников 

Ф. №П-4 Квартальная 

до 15 числа 

Росстат 

Сведения о наличии и движении 

основных фондов (средств) 

некоммерческих организаций 

Ф.11 

(краткая) 

Годовая до 

01 апреля 

Росстат 

    

 

2.14 В казенном учреждении утверждается соответствующими приказами состав 

следующих комиссий: 

 

Вид комиссии Состав комиссии Нормативная база 

1. Единая комиссия по 

размещению заказов на 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказание услуг для нужд 

Красноярского краевого 

суда 

Председатель директор 

Члены комиссии: 

бухгалтер,зав.отделения 

 

- Федеральный закон от 

21.07.2005г. № 94 – ФЗ «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд»; 
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2. Комиссия по 

проведению 

инвентаризации 

денежных средств, 

денежных документов и 

бланков строгой 

отчетности 

Председатель директор  

Члены комиссии 

бухгалтер,зав.отделения 

 

- ст. 12 Федеральный закон 

от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; 

- Приказ МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об 

утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств» 

3. Комиссия по 

расследованию случаев 

порчи, пропажи и 

уничтожения 

документов 

Председатель директор  

Члены комиссии: 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 

Приказ Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н «Об 

утверждении Единого 

плана счетов 

бухгалтерского учета для 

государственных и 

муниципальных 

учреждений» 

4. Комиссия по 

списанию основных 

средств 

Председатель директор 

 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 
 

- Постановление 

Правительства РФ от 

28.09.2000 №731 «Об 

утверждении правил учета 

и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных 

камней и продукции из 

них, а также ведения 

соответствующей 

отчетности» 

- ст. 12 Федеральный закон 

от 21.11.1996г. № 129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»; 

- Приказ МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об 

утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств» 

5. Экспертная комиссия 

по организации и 

проведения 

методической и 

практической работы по 

экспертизе ценности 

документов, отбору и 

Председатель директор 

 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 
 

Приказ Росархива от 

19.01.1995 № 2 «Об 

утверждении примерного 

положения о постоянно 

действующей экспертной 

комиссии учреждения, 

организации, 
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подготовке к передаче 

на государственное 

хранение документов 

Архивного фонда 

России, включая 

управленческую, 

научно-техническую, 

аудиовизуальную, 

машиночитаемую и 

другую специальную 

документацию, 

образующуюся в 

процессе деятельности 

учреждения  

предприятия»  

 

6. Комиссия по 

списанию товарно-

материальных ценностей 

(материалы и ГСМ) 

Председатель директор 

 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 

- Приказ МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об 

утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств» 

7. Комиссия по 

списанию товарно-

материальных ценностей 

(продукты питания) 

Председатель директор 

 

Члены комиссии  

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 

- Приказ МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об 

утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств» 

8. Комиссия по 

списанию товарно-

материальных ценностей 

(лекарственные 

средства) 

Председатель директор 

 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 

- Приказ МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об 

утверждении 

Методических указаний по 

инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств» 

9. Комиссия по 

социальному 

страхованию 

Председатель директор 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 

по ХЧ 

 

«Типовое положение о 

комиссии 

(уполномоченном) по 

социальному 

страхованию» (утв. ФСС 

РФ 15.07.1994 № 556а)  

10 Инвентаризационная 

комиссия 

Председатель директор 

 

Члены комиссии 

бухгалтер,зам.директора 
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по ХЧ 

 

 

2.15 Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с использованием программного продукта 1:С Предприятие 8.3  

Бухгалтерия  государственного учреждения (сетевая файловый вариант), 1С: 

Предприятие 7,7 Зарплата и управление персоналом, также применяются офисные 

программы общего назначения, входящие в состав программного пакета «MS Of-

fice», Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office 

Power Point 2003, Microsoft Office Word 2007 Программа Контр-Экстерн, для 

передачи данных в налоговые органы и Пенсионный фонд.  

2.16 Срок, на который выдаются денежные средства под отчет на хозяйственные 

нужды, их предельный размер и список подотчетных должностей определяется в 

соответствии с требованиями п.4.4 Положения о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации, утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П.   

Конкретный размер и сроки определяет руководитель учреждения 

соответствующим приказом. Лица, получившие наличные деньги под отчет, 

обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они 

выданы, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и 

произвести окончательный расчет по ним. 

2.16.1 Доверенности на получение товарно-материальных ценностей 

оформляются в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности от 

14.01.1967 № 17, утвержденной Минфином СССР, которая предусматривает две 

формы бланка доверенности: 

- форма М-2, которая применяется, если выдача доверенностей не носит 

массовый характер (приведена в Приложении 1 к Инструкции по выдаче 

доверенности); 

- форма М-2а, применяемая, если учреждение оформляет много 

доверенностей (приведена в Приложении 2 к Инструкции по выдаче 

доверенности). 

Выдача доверенностей регистрируется в журнале учета выданных 

доверенностей, форма которого приведена в п. 6 Инструкции по выдаче 

доверенности. 

2.17 Отражать в 18 разряде код вида финансового обеспечения  деятельности 

(далее – КФО) следующим образом:  

1 – бюджетная деятельность. Применяется при осуществлении деятельности в 

соответствии со сметой. 

3 – средства во временном распоряжении. Отражать средства, внесённые в 

качестве меры пресечения в виде залога, полученные в счет обеспечения 

контракта. 

2.19 Казенное учреждение вправе вводить в рабочий план счетов дополнительные 

аналитические коды счетов, обеспечивающие формирование в бухгалтерском 

учете информации, необходимой внутренним, внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности казенного учреждения 

consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B243D277179A329B8696A8DFE219C655B9E76050B4853991F1A212BC73Du2d8L
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B243D277179A329B8696A8DFE219C655B9E76050B4853991F1A212BC637u2d8L
consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B243D277179A329B8696A8DFE219C655B9E76050B4853991F1A212BC737u2dCL
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2.20. В случае отсутствия корреспонденции счетов в Приказе № 

162н по хозяйственным операциям, проводимым учреждением, оно вправе по 

согласованию с учредителем определять необходимую для отражения в 

бухгалтерском учете корреспонденцию счетов в части, не противоречащей 

Приказу № 162н. 

2.21. КБК формируются для    формирования номеров   счетов бюджетного учета 

финансово-хозяйственных операций по доходам и  расходам учреждения в  

рамках бюджетной и приносящей доход деятельности, а также  источников  

финансирования дефицитов бюджетов. Указанные выше коды формируются в 

соответствии с требованиями БК РФ и   текущих указаний Минфина России по 

применению бюджетной классификации. При формировании номеров счетов 

бюджетного учета применяются следующие коды функциональной бюджетной 

классификации (первые 17 знаков номера счета) 

А) По классификатору расходов бюджетов:           

Б) По классификатору доходов бюджетов:  

3. Порядок проведения инвентаризации 

 3.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, 

данных бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация имущества 

и финансовых обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации, предусмотренные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об 

утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» и ст.11 Закона № 402-ФЗ. 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств ежегодно 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по графику на основании 

приказа руководителя казенного учреждения  в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии, утвержденных соответствующим приказом на 

очередной год. Председатель инвентаризационной комиссии назначается 

руководителем казенного учреждения. 

 

3.2. Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц. 

Внеплановая инвентаризация проводится при смене материально-ответственных 

лиц, чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствиях, реорганизации, 

ликвидации учреждения. Инвентаризационные списки составляются по 

первоначальной (балансовой) стоимости. Результаты работы комиссии 

оформляются актом, который утверждается руководителем учреждения.  

Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного периода 

утверждается графиком по учреждению  в соответствии с требованиями 

законодательства (таблица 4) 

Таблица 4 – Периодичность планового проведения инвентаризации 

 

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств  

1.1 Недвижимое имущество 1 раз в 3 года  

1.2 Движимое имущество 1 раз в год на 1 ноября 
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1.3 Библиотечный фонд 1 раз в пять лет 

1.4 Капитальные вложения 1 раз в год, но не ранее 1 декабря 

2. Касса 1 раз в три месяца 

3. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 октября 

4.Инвентаризация дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1 раз в квартал 

5. Расходы будущих периодов (с 

документальным обоснованием сроков 

списания) 

1 раз в год по состоянию на 31 

декабря 

6. Молодняк животных, животные на 

откорме, птицы, кроликов, зверей и семей 

пчел, а также подопытных животных  

1 раза в квартал 

7. Готовая продукция на складах  

 

1 раз в год, но не ранее 1 октября 

отчетного года 

8. Товары на складах 

 

1 раз в год 

9. ГСМ, масла 1 раз в месяц 

10. Расчеты по платежам в бюджет 1 раз в квартал 

 

3.3 Инвентаризационные описи заполняются  с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 

расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 

представляются на рассмотрение руководителя учреждения. Окончательное 

решение по результатам инвентаризации принимает руководитель учреждения в 

течение 10 дней со дня предоставления акта инвентаризации. 

Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. Недостачу имущества отражать записью  

дебет  1209хх560 кредит 140110172 по текущей рыночной стоимости.  

Излишки имущества, денежных средств засчитывать в состав прочих 

доходов записью дебет 1101хх310 (1105хх340, 120134510) кредит 140110180 – по 

текущей рыночной стоимости. 

Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, 

числящихся на забалансовых счетах  03 «Бланки строгой отчетности», 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 09 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенных», 21 «Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации». 

 

4. Порядок ведения учета основных средств. 

 

4.1. 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,  
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3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 

месяцев (п. 38 Приказа № 157н)  

 

4.2. Основные средства учитывать следующим образом: 

- основные средства, полученные учреждением за счет бюджетных средств, 

относящиеся к недвижимому имуществу, учитывать на счете 110110000 

«Основные средства – недвижимое имущество учреждения»; 

- основные средства, полученные учреждением за счет бюджетных средств, 

относящиеся к иному движимому имуществу, учитывать на счете 110130000 

«Основные средства – иное движимое имущество учреждения»; 

- основные средства, приобретенные за счет приносящей доход деятельности, 

относящиеся к движимому имуществу, учитывать на счете 110130000 «Основные 

средства – иное движимое имущество». 

 

4.3. 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 (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках 

деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено 

налоговым законодательством Российской Федерации).  

 Первоначальная стоимость формируется на счете  1106хх000 «Вложения в 

основные средства» с группировкой в разрезе следующих аналитических счетов: 

110611000 – вложения в основные средства – недвижимое имущество, к 

которому относить нежилые помещения, прочие основные средства, 

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 назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам 

может быть отнесено и иное имущество». 

110631000 – вложения в основные средства – иное движимое имущество, к 

которому относить движимое имущество. 

 Аналитический учет по счету 1106хх000 ведется в Многографной карточке 

в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, 

модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту 

нефинансовых активов (п.129 Приказа № 157н). 

 

4.4. 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;  



 

 

26 

- 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 (п. 47 Приказа № 

157н).  

 

4.5. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств 

производится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Увеличение стоимости основных средств учитывать по статье 310 КОСГУ. 

 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, приводящая к повышению технического уровня и экономических 

характеристик объекта. 

К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, 

деталями и другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим 

оборудованием, придадут 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 функционирования объекта нефинансовых активов 

(срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по 

результатам проведенных работ (п. 27 Приказа № 157н). 

Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по 

увеличению стоимости, оформляется на основании следующих документов: Акт о 

приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0306002), Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий и сооружений) (ф. 0306001), Акт о приеме – 

передаче здания (сооружения) (ф. 0306003) с приложением документов о 
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государственной регистрации и документов, являющихся основанием 

для составления акта. 

Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств оформляются при выполнении 

работ сторонней организацией. 

В бухгалтерском учете затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, 

дооборудование основных средств собирать по дебету счета 1106хх310 в 

корреспонденции со счетами 1302хх730, 1105хх440, 1104хх410. 

 

 4.6. Учет затрат и калькулирование себестоимости капитальных вложений 

ведется по каждому объекту строительства, приобретения земельных участков и 

объектов природопользования, отдельных объектов основных средств, 

нематериальных активов и др. на счете 110611000 в разрезе аналитического учета 

по каждому объекту капитальных вложений. Формирование стоимости 

капитального строительства отражать в учете с использованием КФО «1». 

Целевое использование бюджетных средств, выделенных на капитальное 

строительство и ремонт, подтверждается следующими документами: 

- проектно-сметная документация; 

- договоры подряда; 

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) за месяц и с 

начала года в текущих ценах; 

- договоры на поставку оборудования в соответствии со спецификацией 

проектно-сметной документации; 

- счета на приобретение строительных материалов по заявкам подрядчиков; 

- другие документы. 

Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав 

основных средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по 

каждому вводимому в эксплуатацию объекту. 

Косвенные расходы, связанные со строительством нескольких объектов 

одновременно включаются ежемесячно в стоимость строящихся объектов 

пропорционально выполненным объемам работ по каждому объекту. 

Здания и сооружения, законченные строительством, встроенные и 

пристроенные помещения подсобного назначения, входящие в состав 

строящегося объекта, отражаются в учете как введенные в эксплуатацию 

одновременно с вводом основного объекта, по смете которого они строятся. 

Списание произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств, которые не были созданы, при наличии решения уполномоченного 

органа отражать записью дебет 140110172 кредит 1106х1410 (п. 34 Приказа № 

162н). 

Списание произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств в случае, когда произведенные расходы по строительно-монтажным 

работам, по созданию проектно-сметной документации и т.д. не привели к 

возведению объекта основного средства, отражать при наличии решения 

уполномоченного органа записью дебет 140120290 кредит 1106х1410 (п. 34 

Приказа № 162н) 

consultantplus://offline/ref=30F489473598A5ECC09F18B7778603A825029F44FE0F4C766C6A80C25097E8E64701194A49D1CB74G2C
consultantplus://offline/ref=30F489473598A5ECC09F18B7778603A825029F44FE0F4C766C6A80C25097E8E64701194A49D2C874GEC
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4.6.1 В случае передачи казенному учреждению объекта недвижимого имущества, 

он до момента государственной регистрации учитывается на забалансовом счете 

01 «Имущество, полученное в пользование». 

 

4.7  Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных средств, за 

исключением активов в драгоценных металлах, по состоянию на начало отчетного 

года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы 

амортизации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством 

Российской 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 предыдущего отчетного года и принимаются при 

формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

 Суммы дооценки основных средств в результате проведенной переоценки 

отражать бухгалтерской записью: 

 дебет 140130000 кредит 1101хх000 

 Суммы уценки основных средств отражать записью: 

 дебет 1101хх000 кредит 140130000 

 

4.8.  Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект.  

 Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3 000 рублей 

включительно и недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, 

независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (п.46 Приказа № 

157н). По объектам основных средств, приобретенным до 01 января 2011 года, 

применять инвентарный номер, состоящий из 12 разрядов, который определяется 

следующим образом:  

1) 1 - 3 разряды код синтетического счета учета;  

2) 4-5 разряды – код аналитического счета учета; 

3) 6 – 12 порядковый номер объекта. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-

сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы 

(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на 

каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен 

инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 

комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

 Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 

за ним на весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера 

списанных с бухгалтерского учета объектов основных средств не присваиваются 

вновь принятым к учету объектам. 

 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). 
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4.9 Принадлежность основных средств к учетной группе определять на основании 

паспортов, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической 

документации.  

 

4.10 Порядок ведения аналитического учета по основным средствам связан с 

группой, указанной в ОКОФ.  

 По отдельным объектам основных средств организовать учет следующим 

образом. 

 Приборы и аппаратуру систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации относить к основным средствам под кодом 14 3319290 «Приборы и 

аппаратура для систем охранной сигнализации прочие». 

 Первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные стенды, 

пожарный инвентарь) относить к основным средствам как оборудование для 

пожаротушения (код 14 2944000). 

 Технику электронно-вычислительную отражать под кодом 14 3020000. Но 

при этом некоторые устройства могут отражаться в отдельных группах 

(процессоры - 14 3020261 «Процессоры», мониторы - 14 3020350 «Устройства 

отображения информации», принтеры - в группу 14 3020360 «Устройства ввода и 

вывода информации», память - в группу 14 3020300 «Устройства запоминающие 

внутренние», стримеры, флеш-карты - в группу 14 3020340 «Устройства 

запоминающие внешние» и т.д.) 

  По основным средствам, не указанным в других группировках  

ОКОФ, использовать  код 19 0009000 7 «Прочие материальные основные фонды, 

не указанные в других группировках». К которым относить жалюзи, зеркала, 

настольные лампы, светильники, наборы настольные канцелярские, кейсы и др. 

объекты. 

 

4.11. Материальные объекты стоимостью до 3000 рублей относить к основным 

средствам при условии соблюдения следующих критериев: 

1. Цель использования – неоднократно используются в процессе деятельности 

учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд учреждения. 

2. Стоимостной критерий – роли не играет. 

3. Срок использования – свыше 12 месяцев. 

4. Отнесение к ОКОФ – относится. 

Основание для отнесения к основным средствам является информационное 

письмо поставщика о сроке полезного использования. 

При выдаче объекта основных средств, стоимостью до 3 000 рублей в 

эксплуатацию осуществлять следующие бухгалтерские записи: 

дебет 140120271 кредит 1101хх410 – выдача в эксплуатацию объектов 

основных средств, стоимостью до 3000 рублей. 

 

4.12 Одновременно на выданные объекты основных средств, стоимостью до 3000 

рублей, дебетовать забалансовый счет 21 «Основные средства, стоимостью до 

3000 рублей включительно, в эксплуатации». 
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Принятие к учету объектов основных средств по дебету счета 21 

осуществлять на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф.0504210), в условной оценке: по балансовой стоимости 

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 (уничтожении), производить на основании Акта (Акта приема-передачи, 

Акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 

забалансовому учету (п.373 Приказа № 157н) 

 

4.13 Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 

списки  нефинансовых активов. 

 

4.14. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке (п.84 

– 92 Приказа № 157н). 

 Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным 

способом, 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 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

амортизируемого объекта основного средства, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или 

частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 

использования, расчет годовой суммы амортизации производится учреждением 

линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта 

на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы 

амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования 

на дату изменения срока использования. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с 

ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы 

амортизации производится 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 годовой 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 

амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем 

выбытия этого объекта с бухгалтерского учета. 
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Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может 

служить основанием для принятия решения об их списании по причине полной 

амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 

порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью от 20000 руб. до 40000 рублей, 

приобретенные до 01 января 2011 года амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, 

амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию. 

 В бухгалтерском учете начисление амортизации осуществлять следующими 

записями: 

- начисление амортизации на объекты основных средств, осуществляется записью 

дебет 140120271 кредит 1104хх410 

 Суммы начисленной амортизации в результате уценки (дооценки) 

основного средства отражать бухгалтерской записью дебет 140130000 кредит 

1104хх000  

 

4.15. Сроком полезного использования объекта основных средств является 

период, в течение которого предусматривается использование в процессе 

деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради 

которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из: 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления 

амортизации. По объектам основных средств, включенным согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»  в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования 
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определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных 

амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - срок полезного 

использования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 

1990 г. №1072; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве 

Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования 

имущества в целях начисления амортизации, в случаях отсутствия информации в 

законодательстве Российской Федерации и в документах производителя - на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 

принятого с учетом: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

гарантийного срока использования объекта; 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и 

муниципальных организаций (п.44 Приказа № 157н) . 

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок 

полезного использования по этому объекту пересматривается по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

4.16 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, 

принимается к учету соразмерно доле в праве в общей собственности (п. 40 

Приказа № 157н). 

 

4.17 Компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных средств, 

так как любая его часть не может выполнять свои функции по отдельности. В 

случае если устройства вычислительных комплексов и электронных машин могут 

выполнять самостоятельные функции, такие устройства учитываются в качестве 

отдельных инвентарных объектов. 

Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в 

качестве отдельных инвентарных объектов. 

При наличии в документах поставщика информации о стоимости 

комплектующих компьютера ее отразить в Инвентарной карточке с тем, чтобы в 

дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию компьютера, а 

также принять к учету запчасти, полученные в результате ремонта или списания 

компьютера. 
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Приобретаемые по отдельности комплектующие компьютера для 

последующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных блоков, 

мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. учитывать на счете 

110536000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество». Расходы 

по приобретению запасных и (или) составных частей, относить на статью 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ. 

Расходы по приобретению составных частей компьютера в целях замены 

устаревших на более совершенные является модернизацией компьютера. При 

заключении государственного (муниципального) контракта, предметом которого 

является модернизация единых функционирующих систем, не являющихся одним 

инвентарным объектом основных средств, расходы в части оплаты поставки 

основных средств, необходимых для проведения модернизации, отражаются по 

статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ (Приказ №171н). 

Признаками модернизации компьютерной техники являются – увеличение 

производственной мощности, объема оперативной памяти, быстродействия, 

замена монитора на модель с большей диагональю экрана и др. 

Материалы, приобретенные для модернизации или ремонта компьютера, 

принимаются к учету на основании Товарной накладной (ф. ТОРГ-12) и 

приходного ордера, оформленного к ней. Выдача материалов для работ по 

ремонту или модернизации оформляется Требованием-накладной (ф. 0315006) 

(если работы выполняются хозяйственным методом), Ведомостью на выдачу 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) (если работы 

выполняются подрядным способом). 

Если работы по модернизации, ремонту проводятся силами сторонней 

организации, то с ней заключается договор подряда, в котором указываются 

условия проведения работ (цена, сроки выполнения работ, с использованием либо 

без использования материалов заказчика и т.п.). Списание материальных 

ценностей после проведения подрядчиком работ по модернизации, ремонта 

компьютера и подписания акта выполненных работ оформляется Актом о 

списании материальных запасов (ф. 0504230)  

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке 

компьютера, списывается с кредита счета 110536440 в дебет счета 110631310. 

Оформлять комиссионно акт комплектования единого инвентарного объекта.  

Если в составе компьютера было приобретено также программное 

обеспечение, на которое у учреждения отсутствуют исключительные права 

(например, Windows, AntiVirus и т.п.), его стоимость включать в стоимость 

компьютера. 

 Технику электронно-вычислительную отражать под кодом 14 3020000. Но 

при этом некоторые устройства могут отражаться в отдельных группах 

(процессоры - 14 3020261 «Процессоры», мониторы - 14 3020350 «Устройства 

отображения информации», принтеры - в группу 14 3020360 «Устройства ввода и 

вывода информации», память - в группу 14 3020300 «Устройства запоминающие 

внутренние», стримеры, флеш-карты - в группу 14 3020340 «Устройства 

запоминающие внешние» и т.д.) 

 Расходы учреждения по ремонту компьютерной техники отражать по 

подстатье 225 КОСГУ (Приказ №180н). К данным работам относить работы: 

consultantplus://offline/ref=0F84ABA2609031CC2EC233300CF670335EAB31785AAB34EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14A813772WEKAI
consultantplus://offline/ref=0F84ABA2609031CC2EC233300CF670335EAB31785AAB34EAAD8D0FF8F039A2A481773DC14A813773WEKFI
consultantplus://offline/ref=A58C3DE7289FD8CE5F5F3F1FE50C446A500EF31725D76D3FAB668497B4284FF48A30DD96966F6Dn7c7I
consultantplus://offline/ref=A58C3DE7289FD8CE5F5F3F1FE50C446A560CFA192BD76D3FAB668497B4284FF48A30DD9695686Bn7cEI
consultantplus://offline/ref=A58C3DE7289FD8CE5F5F3F1FE50C446A530DF31C26DB3035A33F8895B32710E38D79D19797696873n6c1I
consultantplus://offline/ref=A58C3DE7289FD8CE5F5F3F1FE50C446A530DF31C26DB3035A33F8895B32710E38D79D19797696871n6c7I
consultantplus://offline/ref=9115F87AC1E02A54018ED1FA9117DF6B45D453F45C229032CFB2113B60325AF544544C2BDDB98136rAX9I
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- по устранению неисправностей (восстановление работоспособности) 

отдельных элементов компьютера (монитора, системного блока), входящих; 

- по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей 

компьютера (срок полезного использования, мощность, качество применения, 

количество и площадь объектов, пропускная способность и т.п.) на изначально 

предусмотренном уровне. 

 

4.18 Оприходованные при разборке объектов основных средств запасные части, 

металлолом оценивать комиссионно по текущей рыночной стоимости. В учете 

отражать бухгалтерской записью дебет 110536340 кредит 140110172. 

 При частичной ликвидации объектов основных средств, оприходование 

материальных запасов осуществлять записью дебет 11053х340 кредит 140110180. 

 Сдача металлолома, макулатуры отражать в учете следующими записями: 

дебет 140110172 кредит 110536440 – списана стоимость металлолома, 

макулатуры; 

дебет 120574560 кредит 140110172 – выставлен счет покупателю за 

реализованный металлолом, макулатуру; 

дебет 121002440 кредит 120574660 – зачислены денежные средства от реализации 

материальных запасов в доход бюджета. 

  

4.19 Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать 

записью дебет 11013х310 кредит 140110180 по текущей рыночной стоимости. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается  определенная оценочно-

инвентаризационной комиссией учреждения сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия 

к  бухгалтерскому учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной 

форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать по 

дебету счета 1101хх310 и кредиту счета 140110172. 

 

4.20 При осуществлении технического обслуживания и ремонта зданий и 

сооружений, учитывать требования Постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 

№ 279 «Об утверждении Положения о проведении планово-предупредительного 

ремонта производственных зданий и сооружений» 

 (далее – Положение). Не допускается использование денежных средств по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  на проведение работ 

по надстройке зданий, на строительство пристроек к существующим зданиям, а 

также новым объектов, подлежащих отдельному инвентарному учету и 

зачислению в состав основных средств. 

 Под системой технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений 

понимается комплекс взаимосвязанных организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и типовых 

потребительских качеств зданий и сооружений, выполнение их функционального 

назначения. 
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4.21 Документами, подтверждающими обоснованность проведения ремонтных 

работ, являются:  

- технико-экономическое обоснование целесообразности использования 

бюджетных ассигнований на проведение комплексного капитального ремонта – 

пояснительная записка в произвольной форме; 

- сведения об объекте комплексного капитального ремонта; 

- копии  правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества 

и земельный участок; 

- копия положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (при наличии); 

- сводные данные по объектам, планируемым к проведению ремонта. 

Учет затрат на производство капитального ремонта организуется по 

отдельным объектам или группам основных средств. 

 

4.22 При проведении ремонтных работ в целях обоснованности проведенных 

расходов, осуществлять следующие действия: 

- при проведении годовой инвентаризации зданий и помещений фиксировать 

в текстовом приложении к Акту инвентаризации информацию о необходимости 

проведения ремонтных или отделочных работ; 

- непосредственно перед началом работ (приобретением материалов) 

отражать необходимость их выполнения соответствующим внутренним 

документом (заявкой на ремонт, докладной запиской) и распоряжением 

руководителя учреждения; 

- при оприходовании строительных материалов  максимально подробно 

указывать номенклатуру и характеристику (марку, сорт, цвет и т.п.); 

- составлять отдельные акты по всем объектам, на которых выполнялись 

работы (отдельный акт на каждое помещение), а в актах подробно указывать 

состав работ по каждому помещению. 

 

4.23 Списание объектов основных средств осуществлять по актам 

унифицированной формы. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения актов об их списании не допускается. Решение о списании 

принимается в случае, если: имущество непригодно для дальнейшего 

использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты 

потребительских свойств, в том числе физического и морального износа; 

имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели 

или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие 

невозможности установления его местонахождения.  

 

4.24 Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между 

материально- ответственными лицами), отражать в учете бухгалтерской записью  

дебет 1101хх310 кредит 1101хх310 со сменой аналитических счетов материально 

– ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

 

4.25 Принятие к учету объектов основных средств, преданных вышестоящей  

организацией осуществлять бухгалтерскими записями: 
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 дебет 1101хх310 кредит 130404310 – по первоначальной 

стоимости объекта; 

 дебет 130404310  кредит 1104хх410 – сумма начисленной амортизации, 

полученного объекта. 

  Документооборот организовать следующим образом: 

1. Приказ (распоряжение) вышестоящей организацией о передаче основного 

средства; 

2. акт о приеме-передаче основного средства; 

3. Товарная накладная; 

4. извещение (ф. 0504805) 

 

4.26 Отражать консервацию (расконсервацию) объекта основных средств на срок 

более трех месяцев отражать бухгалтерской записью:  

 дебет 1101хх310 кредит 1101хх310 с одновременным внесением записи в 

Инвентарную карточку (ф. 0504031, 0504032) о консервации (расконсервации) 

объекта. 

 Списание объекта основных средств, находящегося на консервации, с 

баланса не допускается. 

 

4.27  Выбытие основных средств отражать в учете следующими записями: 

 дебет 140110172 кредит 1101хх410 – на сумму остаточной стоимости, при 

выбытии вследствие продажи, порчи, недостачи, а также по причине физического 

или морального износа объекта; 

 дебет 140120273 кредит 1101хх410 - на сумму остаточной стоимости, при 

выбытии вследствие стихийных и иных бедствий 

 с одновременным списанием начисленной ранее амортизации: 

 дебет 1104хх410 кредит 1101хх410 

 

4.28 Учет драгметаллов вести согласно требований Федерального закона от 

26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Приказа 

Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 

и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», 

Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности». Учет вести в книге учета 

изделий, содержащих драгметаллы.  Проводить инвентаризацию драгметаллов в 

составе основных средств. 

 

4.29 Относить к хозяйственному инвентарю предметы конторского и 

хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые в 

производственном процессе. 

 

4.30 Вести учет земельного участка по кадастровой стоимости на забалансовом 

счете 01 «Недвижимое имущество, полученное в пользование» (письмо Минфина 

РФ от 21.10.2011 г. № 02-06-07/4680).  
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5. Учет нематериальных активов 

 

5.1 К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на 

праве оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие следующим условиям (п.56-57 Приказа № 157н): 

- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 

- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

актива; 

- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив; 

- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих 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.). 

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не 

относятся: 

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 

не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным 

(муниципальным) контрактом) результатов; 

- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

 

5.2 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность 

прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государственного 

(муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в 

пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, учреждения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (на средство индивидуализации), либо в ином установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, предназначенных для 

выполнения определенных самостоятельных функций. 
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5.3 В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному 

объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, 

сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

нематериальных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых 

активов не присваиваются (п. 59 Приказа № 157н). 

Инвентарный номер, состоит из 20_______ знаков и обозначается следующим 

образом__________________________ 

 

5.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого учреждением предполагается использование актива. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из: 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считаются нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. По указанным 

нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений срок 

полезного использования устанавливается из расчета десяти лет (п. 60 Приказа № 

157н). 

 

5.5. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет 

продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения уточняет срок 

его полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка суммы 

начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного 

использования. 

 

5.6 Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам 

имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое 

имущество учреждения), и видам имущества, соответствующим подразделам 

классификации, установленным ОКОФ (п. 67 Приказа № 157н) 

 

5.7. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных 

активов, формируемых материально ответственными лицами, данным на 

соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов 

учреждения составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам (п. 68 

Приказа № 157н). 
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5.8 Начисление амортизации по нематериальным активам осуществлять 

следующим образом: 

  дебет 110981271, 140120271 кредит 110439420 (п. 26 Приказа № 174н). 

 

 

6. Порядок учета материальных запасов. 

 

6.1. Учреждением  к учету в качестве материальных запасов принимаются сырье, 

материалы 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, 

превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с ОКОФ. 

В состав материальных запасов включаются также готовые к установке 

строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 

деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные 

элементы; оборудование для отопительной, 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 введено 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). 

 

 6.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения 

(изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если 

иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).  

 

6.3. В фактическую стоимость материальных запасов включаются (п. 102 Приказа 

№ 157н):  

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

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением 

материальных запасов; 
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- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями 

договора; 

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места 

их использования, включая страхование доставки. Если в сопроводительном 

документе поставщика указано несколько наименований материальных запасов, 

то расходы по их доставке (в рамках договора поставки) распределяются 

пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их 

общей стоимости; 

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, 

сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных 

запасов, не связанных с их использованием), 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных 

запасов. 

 В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных 

запасов (п. 105 Приказа № 157н). 

 

6.3.1 При изготовлении материальных запасов учреждением фактическая 

стоимость определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением (п.104 

Приказа №157н). 

 Затраты собирать по дебету 110634340 кредит счетов 11053х440, 1302хх730, 

1104хх410 и др. (п.32 Приказа № 162н) 

 Аналитический учет вести в Многографной карточке. 

 

6.4 Единицей материальных запасов является номенклатурный номер  

 

6.5 Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней  стоимости 

(п. 108 Приказа № 157н).   

 

6.6 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению до 

момента получения Извещения (ф. 0504805) и оригиналов документов на 

поставленные ценности, учитывать на забалансовом счете 22 «Материальные 

ценности, полученные по централизованному снабжению».  

 В момент получения документов кредитовать забалансовый счет 22 и 

отражать поставку материальных запасов на балансовых счетах с внесением 

записей в бухгалтерские регистры. 

 

6.7 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, составляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004). 



 

 

41 

 

6.8 Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству. 

 

6.9. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации 

осуществлять на основании акта результатов инвентаризации и приказа 

руководителя учреждения. В бухгалтерском учете оформлять записью дебет 

11053х340 кредит 140110180 – по текущей рыночной стоимости (п. 23 Приказа 

№162н). 

 

6.10 Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производить 

на основании актов и оформлять записью: 

 дебет 140120272 кредит 11053х440 (п.26 Приказа № 162н) 

 

6.11 Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 

хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных 

актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года, с одновременным 

предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п.112 Приказа № 

157н). 

 В бухгалтерском учете оформлять записями: 

 дебет 140110172 кредит 11053х440 

одновременно 

дебет 120974560 кредит 140110172 – на сумму выявленной недостачи 

 

6.12 Передачу материальных запасов для осуществления основной деятельности, 

оформлять бухгалтерской записью  дебет 140120272 кредит 11053х440  

 

6.13 Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом: 

6.13.1 Учет медикаментов вести на счете 110536000, к которым относить 

медикаменты, перевязочные средства.  

При учете медикаментов применять следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»  

2. Федеральный закон РФ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических и 

психотропных веществах» 

3. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 674 «Об утверждении 

правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных 

средств»; 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от  14.12.2005 г. № 785 «О порядке отпуска 

лекарственных средств» 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от  23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении 

правил хранения лекарственных средств» 

6. Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция по учету 

медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в 
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лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, 

состоящих на государственном бюджете СССР»; 

7. Приказ Минздрава России от 12.11.1997 № 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования наркотических средств и 

психотропных веществ».  

8. Приказ Минздрава России от 28.03.2003 № 127 «Об утверждении Инструкции 

по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в 

списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее 

использование которых в медицинской практике признано 

нецелесообразным». 

В учреждении создан медпункт. Приобретение медикаментов осуществляется 

по бюджетной и внебюджетной деятельности.  

Ответственность за сохранность медикаментов и перевязочных средств на 

складе возложена на ст.мелсестру ЛасовскуюИ.В__________________. С ним 

заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Поступающие на склад медикаменты и перевязочные средства отражаются в 

учете по розничным ценам в суммовом выражении. Основанием для записи 

поступивших на склад лекарственных средств,  служат счета поставщиков, а 

выданных - требования-накладные, акты или другие документы.  

 По наркотическим лекарственным средствам, этиловому спирту, таре 

(порожняя и занятая лекарственными средствами) ведется предметно-

количественный учет (п. 6 разд. 1 Инструкции № 747). Для этого используется 

книга предметно-количественного учета аптекарских запасов (ф. 8-МЗ), страницы 

которой должны быть пронумерованы и заверены подписью главного бухгалтера 

(п. 15 Инструкции № 747). На каждое наименование, фасовку, лекарственную 

форму, дозировку средств, подлежащих предметно-количественному учету, 

открывается отдельная страница. 

При поступлении на склад медикаментов Зав.склад Мир-заде Л.А проверяет 

соответствие их количества и качества данным, указанным в документах 

поставщика, правильность цен на единицу указанных материальных ценностей 

(согласно действующим прейскурантам), после чего на счете поставщика делается 

надпись: «Цены проверены, материальные ценности мною приняты (подпись)» (п. 

6 Инструкции № 747). 

Полученные и проверенные счета-фактуры, счета, накладные поставщиков на 

поставку лекарственных средств начальник медчасти записывает в книгу 

регистрации накладных, поступивших в аптеку (ф. 6-МЗ), после чего они 

передаются в бухгалтерию учреждения. 

Отпуск медикаментов и перевязочных средств осуществляется начальником 

медчасти. Медикаменты отпускаются со склада в медпункт на основании 

требования-накладной (ф. 0315006) и текущей потребности в количестве: 

- наркотические - трехдневной нормы; 

- все остальные - десятидневной нормы. 

Выдача медикаментов и перевязочных средств со склада производится по 

бюджетной деятельности по рецепту, по внебюджетной деятельности на 

основании требований. 

consultantplus://offline/ref=F253707ACEB043521BE3A8315796AF771A9D95DBAA071FB60B10BF607219FEDBE73E3EDA5A8DC0y2U9C
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Регистрация оборота наркотических средств ведется в 

журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, и журнале регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Регистрация 

операций, связанных с оборотом указанных средств, ведется по каждому 

наименованию средств на отдельном развернутом листе журнала или в отдельном 

журнале регистрации. Любые операции, в результате которых изменяются 

количество и состояние наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, должны заноситься в журнал регистрации. 

Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и 

скреплены подписью начальника учреждения и печатью юридического лица. 

Начальник учреждения назначает лиц, ответственных за ведение и хранение 

журналов регистрации. Записи в журналах регистрации производятся в 

хронологическом порядке непосредственно после каждой операции по каждому 

наименованию наркотического средства на основании документов, 

подтверждающих совершение этой операции. Каждая запись проведенной 

операции, а также исправления заверяются подписью лица, ответственного за 

ведение и хранение журнала. 

Учреждения ежемесячно проводят в установленном порядке инвентаризацию 

наркотических средств путем сопоставления их фактического наличия с данными 

учета (книжными остатками) с отражением результатов проведенной 

инвентаризации. 

Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически 

укрепленном помещении. Ключи находятся у лица, которое отвечает за ведение и 

хранение журнала. 

Журналы регистрации сдаются в архив учреждения, где хранятся в течение 

10 лет после внесения в них последней записи. По истечении указанного срока 

журналы регистрации подлежат уничтожению по акту, утверждаемому 

начальником учреждения. В случае реорганизации или ликвидации юридического 

лица журналы регистрации и документы, подтверждающие осуществление 

операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, сдаются на хранение: 

- при реорганизации - новому юридическому лицу либо правопреемнику в 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом; 

- при ликвидации - в государственный архив. 

Ласовская И.В несет ответственность за подсчет стоимости лекарственных 

средств в накладных (требованиях), расходных документах и 

инвентаризационных описях. 

Испорченные медикаменты и лекарства с истекшим сроком годности 

подлежат уничтожению. Порядок уничтожения лекарственных средств определен 

Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010г. №674 (далее – Правила). 

Уничтожение недоброкачественных лекарственных средств осуществляется 

организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности 

(далее - организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств) (п. 8 

Правил). 

consultantplus://offline/ref=07F1FB3CBAC46EEBCE3CF91AE563B72780F8FCA8FBA6393086E7DD1CEB75CD4653C1476E568F1DU7a3C
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Расходы, связанные с уничтожением недоброкачественных 

лекарственных средств возмещаются их владельцем (п.9 Правил). 

Владелец недоброкачественных лекарственных средств, принявший решение 

об их изъятии, уничтожении и вывозе, передает указанные лекарственные 

средства организации, осуществляющей уничтожение лекарственных средств, на 

основании соответствующего договора. Организация, осуществляющая 

уничтожение лекарственных средств, составляет акт об уничтожении 

лекарственных средств, в котором указываются: 

а) дата и место уничтожения лекарственных средств; 

б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении 

лекарственных средств, их место работы и должность; 

в) обоснование уничтожения лекарственных средств; 

г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, 

лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количестве, а 

также о таре или упаковке; 

д) наименование производителя лекарственных средств; 

е) сведения о владельце лекарственных средств; 

ж) способ уничтожения лекарственных средств. 

Акт об уничтожении лекарственных средств составляется в день 

уничтожения недоброкачественных лекарственных средств. Количество 

экземпляров этого акта определяется по числу сторон, принимавших участие в 

уничтожении указанных лекарственных средств, подписывается всеми лицами, 

принимавшими участие в уничтожении указанных лекарственных средств, и 

заверяется печатью организации, осуществляющей уничтожение лекарственных 

средств (п. 10 -12 Правил). 

 Также составляется акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Списание медикаментов осуществляется бухгалтерской записью: 

дебет 140120272, 1109хх272 кредит 110531440. 

Списание медикаментов в результате порчи, недостачи, осуществляется 

бухгалтерской записью:  

дебет 140110172 кредит 110531440 

В конце каждого месяца  Ласовская И.В составляет отчет о приходе и расходе 

медикаментов в денежном (суммовом) выражении по группам лекарственных 

средств 

 

6.13.2 Учет продуктов питания вести на счете 110532000. Основные нормативные 

акты: 

-Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ   (ред. от 30.12.2006) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

- Постановление Правительства РФ от 12.11.2002 №814 «О порядке утверждения 

норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-

производственных запасов»; 

-Приказ Минэкономразвития РФ от 07.09.2007 №304 «Об утверждении норм 

естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и 

общественного питания»; 
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 Учет продуктов питания ведется на счете 110532000 «Продукты питания 

– иное движимое имущество» в структурном подразделении учреждения – 

столовой. 

Унифицированные формы учетных документов по учету продуктов питания: 

- Меню раскладка; 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), 

применяющийся для списания мягкого инвентаря и посуды. При этом списание 

посуды производится на основании данных Книги регистрации боя посуды (ф. 

0504044); 

- Накопительная ведомость по приходу продуктов питания  

- Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;  

- Требование-накладная (ф. 0315006). 

Получение продуктов питания оформляется распиской материально 

ответственного лица в сопроводительных документах поставщика (товарной 

накладной). Товарная накладная поступает от материально ответственного лица в 

бухгалтерию учреждения после того, как материально ответственное лицо отразит 

все поступившие согласно товарной накладной продукты питания в Книге учета 

материальных ценностей (ф. 0504042). 

В Книге учета материальных ценностей ведется учет продуктов питания на 

складе путем отражения их поступления, расхода и вывода остатков по 

наименованиям, сортам в количественном выражении. На каждое наименование 

продукта питания открывается отдельная страница Книги. 

Аналитический учет продуктов питания, приобретенных за счет бюджетных 

средств, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 

0504035). Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым активам 

производятся на основании данных Накопительной ведомости по приходу 

продуктов питания (ф. 0504037) и Накопительной ведомости по расходу 

продуктов питания (ф. 0504038). Ежемесячно в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец 

месяца. 

Учет поступления продуктов питания в течение месяца ведется в 

Накопительной ведомости по приходу продуктов питания. 

Записи в Накопительную ведомость производятся на основании первичных 

документов в количественном и стоимостном выражении. 

Накопительная ведомость составляется по каждому материально 

ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и при 

необходимости по кодам продуктов питания. По окончании месяца в ведомости 

подводятся итоги. 

В учреждении составляется единое меню на следующий день, а затем исходя 

из числа контингента, рассчитывается количество продуктов, которое необходимо 

получить на складе. 

Меню-раскладка составляется на питание воспитанников  на следующий день 

диет-сестрой, утверждается руководителем учреждения и подписывается 
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бухгалтером. Основанием для составления Меню-раскладки служит 

строевая записка  по данным отдела старшей медсестры 

Меню-раскладка составляется согласно сводному 14-дневному меню с 

учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается 

руководителем учреждения  и согласовывается ст.медсестрой____ 

Меню-требование на выдачу продуктов питания ф. 0504202 служит 

основанием для отпуска продуктов питания со склада (из кладовой) на пищеблок. 

Меню-требование составляется на основании итоговых данных Меню-раскладки. 

Закладка продуктов осуществляется комиссионно. 

Требование-накладная (ф. 0315006) оформляется для дополнительной 

выписки со склада продуктов питания при увеличении потребности либо для 

возврата продуктов на склад, а также для выдачи сухого пайка, работающим на 

выездных объектах. При уменьшении потребности в продуктах питания излишки 

сдаются на склад по Требованию-накладной с пометкой «Возврат». 

Списание продуктов питания, израсходованных в процессе приготовления 

готовых блюд, отражается бухгалтерской записью: 

дебет 140120272, 110900272 кредит 110532440. 

Продукты питания, переданные в переработку, оформлять записью: 

дебет 110634340 кредит 110532440. 

Перевод готовой продукции в продукты питания для собственных нужд, 

оформлять записью: 

дебет 110532340 кредит 110537340 

Организация питания осуществляется в рамках бюджетной деятельности. 

Работники из заработной платы возмещают стоимость продуктов питания, 

которая подлежит зачислению в бюджет. 

В учете данные операции отражаются следующими записями: 

дебет 130211830 кредит 130403730 – произведено удержание из заработной 

платы; 

дебет 130403830 кредит 130405211 – уменьшена сумма заработной платы на 

сумму удержания; 

дебет 130405340 кредит 130405211 – восстановлен кассовый расход по 

продуктам питания на основании выписки из лицевого счета. 

 

6.13.3 В составе горюче-смазочных материалов учитывать все виды топлива, 

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

Учет гсм организовывать в соответствии с нормативными документами: 

1. Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» 

2. Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

Приобретение ГСМ осуществлять по безналичному расчету по  литрово - 

стоимостным талонам. 

Водители, приобретающие ГСМ на АЗС, представляют чеки ККТ. 

Списание стоимости приобретенного за безналичный расчет топлива на 

расходы учреждения, минуя счета учета материальных ценностей, не допускается. 
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В водитель  пользуется карточкой на бензин В обязанности водителя 

входит предоставление отчета по путевым листам с указанием маршрута, 

километража, показаний спидометра.  

На основании представленного авансового отчета делаются записи: 

дебет 110533340 кредит 120834660 – оприходован гсм 

в учете списание гсм отражать записью 

дебет 140120272 кредит 110533440, либо дебет 110981272 кредит 11053340 

Основанием для списания гсм являются путевой лист, составляемый 

водителем и ежемесячный материальный отчет на списание ГСМ. Материальный 

отчет предоставляется в бухгалтерию до _ числа месяца, следующего за 

отчетным. 

Остаток бензина в баке подтверждается путем снятия остатков и 

комиссионно составленного акта. 

Особенности  учета полученных талонов на ГСМ определяются видом 

талонов: литровые с указанием вида топлива и литража, рублевые с указанием 

суммы, на которую можно произвести заправку. 

Аналитический учет талонов на бензин вести по их видам (по марке бензина) 

в Карточке учета средств и расчетов. 

Наличие чеков АЗС при отсутствии путевого листа не подтверждает 

целесообразность осуществленных сотрудником расходов. 

Списание ГСМ, смазочных материалов осуществлять на основании норм, 

утвержденных приказом руководителя (Приложение № _4__). 

 При отсутствии утвержденных законодательных норм на конкретный 

автомобиль, нормы утверждать на основе проведения контрольных замеров. 

 

6.13.4 Учет строительных материалов ведется на счете 010534000. К 

строительным материалам относить (п.118 Приказа № 157н) силикатные 

материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные 

материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл 

(железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, 

болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы (краны, 

муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, 

ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные 

(краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; 

готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 

сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, 

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 введено 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 
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монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные 

ценности, необходимые для строительно-монтажных работ. 

Списание строительных материалов осуществляется в рамках ремонтных 

работ, которые осуществляются в учреждении, как правило, хозяйственным 

способом.  

Для оформления операций по ремонту помещений используются следующие 

унифицированные формы: 

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0306002). Применяется для 

оформления приемки-сдачи основных средств не только из ремонта, но и после 

реконструкции или модернизации. Акт подписывается работником организации, 

уполномоченным на приемку основных средств, и представителем ремонтного 

подразделения организации (при хозяйственном способе работ), после чего 

передается в бухгалтерию. Далее акт подписывает главный бухгалтер (бухгалтер) 

и утверждает начальник объединения или иное уполномоченное лицо. В случае 

капитального ремонта в технический паспорт соответствующего объекта 

основных средств вносятся необходимые изменения характеристик объекта. Если 

ремонт выполнен сторонней организацией (подрядным способом), акт составляют 

в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй передается 

ремонтной организации; 

- форма № ИНВ-10 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств». Используется при инвентаризации незаконченных ремонтов зданий, 

сооружений и помещений. Акт составляется в двух экземплярах ответственными 

лицами инвентаризационной комиссии на основании проверки состояния работ в 

натуре, подписывается всеми членами комиссии, после чего один экземпляр 

передается в бухгалтерию, второй - материально ответственным лицам. Форма 

содержит данные об экономии и перерасходе затрат по выполнению ремонта по 

сравнению с планом. 

В целях обеспечения контроля своевременности возврата основных средств 

из ремонта инвентарные карточки на данные объекты в картотеке переставляются 

в группу «Основные средства в ремонте». При поступлении основных средств из 

ремонта инвентарные карточки перемещаются обратно в группу «Основные 

средства в эксплуатации». В самой карточке отражаются сведения о проведенных 

капитальных ремонтах объекта. 

 Основанием выдачи строительных материалов для ремонтных работ 

является дефектная ведомость. Списание строительных материалов осуществлять 

на основании комиссионно подписанных актов на списание материальных 

запасов.  

  

6.13.5 Учет мягкого инвентаря осуществлять с учетом требований следующих 

нормативных документов 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 г. № 777н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 
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2. Постановление Минтруда России от 30.12.1997г. №69 «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики» 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06. 2009 г. № 357н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

К мягкому инвентарю в учреждении относится спецодежда, спецобувь, 

постельные принадлежности. 

В состав специальной одежды входит:  специальная одежда, костюмы, 

куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, 

противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном на 

основе типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты утвержденных 

коллективным договором,  

Выдача  и возврат специальной одежды отражается в личных карточках 

работников. 

Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью 

объединения и подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую 

работу, для которой выданные им специальная одежда, специальная обувь и 

предохранительные приспособления не предусмотрены нормами, а также по 

окончании сроков их носки взамен получаемых новых. 

Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении 

сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, 

дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 

ремонт). Пригодность указанных объектов к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также 

процент износа средств индивидуальной защиты устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране 

труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи 

средств индивидуальной защиты (п.22 Приказ №290н). 

Стоимость специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно 

нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет 

счетов 140120272 кредит 110535440 в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам. 

Стоимость специальной одежды,  срок эксплуатации которой согласно 

нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя 

из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 

типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 
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специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в 

Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами защиты. 

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным 

лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника 

бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего 

вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при выдаче предметов в 

эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием года и 

месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны храниться у 

руководителя учреждения или его заместителя (п.118 Приказа № 157н). 

Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первичных 

учетных документов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхождений с 

данными документов поставщика составляется Акт о приемке материалов (ф. 

0315004). 

Материально ответственные лица ведут учет предметов мягкого инвентаря 

в Карточке учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству. 

Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости 

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

Выдача специальной одежды и обуви наряду с оформлением Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210) 

сопровождается также соответствующими записями в Личной карточке учета 

выдачи средств индивидуальной защиты. 

Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря ф. 0504143. Акт ф. 0504143 составляется комиссией, 

назначенной приказом (распоряжением), в двух экземплярах и утверждается 

руководителем. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у 

материально ответственного лица. 

Функциями комиссии в части вопросов использования специальной одежды 

и мягкого инвентаря являются: 

а) непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и 

установление их непригодности к дальнейшему использованию или возможности 

(невозможности) и целесообразности их восстановления; 

б) определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение 

нормальных условий эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

в) выявление лиц, по вине которых объект преждевременно вышел из строя, 

внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной законодательством; 

г) определение возможности оприходования ветоши и ее использования для 

нужд учреждения; 

д) составление акта на списание объектов и представление акта на 

утверждение руководителю организации или уполномоченному им лицу. 

Истечение срока носки не является основанием для списания спецодежды, 

спецобуви. 
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Оприхование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

приходовать по текущей рыночной стоимости за 1 кг и отражать записью дебет 

110536340 кредит 140110172.  

 

6.13.6 Учет запасных частей. Аналитический учет запасных частей вести 

независимо от их стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, 

заводским номерам, количеству, стоимости и материально ответственным лицам в 

Карточке количественно-суммового учета. 

Двигатели, аккумуляторы, автомобильные шины и покрышки, а также 

запасные части, стоимостью свыше _3000___ руб., выданные со склада взамен 

изношенных, бухгалтерией учитывать на забалансовом счете 09 «Запасные части 

к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». 

Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах на 

списание материальных запасов. 

Потребность в запчастях определяется в дефектной ведомости.  

 

6.13.7 Особенности учета посуды. При определении предметов, 

относящихся к посуде, следует руководствоваться ОКП. 

К посуде, в частности, относятся: 

рюмки, фужеры, стаканы, чашки, кружки, бокалы; 

блюда, блюдца, тарелки, салатники; 

сухарницы, сахарницы, солонки, масленки, молочники, чайницы; 

графины, кувшины, вазы, сифоны; 

подносы, салфетницы; 

кастрюли, жаровни, сковородки, ковши, тазы, чайники, кофейники; 

формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы; 

банки, горшки, хлебницы, терки и др. 

Для списания разбитой посуды в объединении ведется Книга регистрации боя 

посуды. Записи в книге производятся соответствующими должностными лицами. 

Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением книги. 

Списание (отпуск) предметов посуды производится по фактической 

стоимости каждой единицы. 

 Движение посуды в бухгалтерском учете отражается на счете 110536000 

«Прочие материальные запасы». 

 

 

7. Порядок учета денежных средств и кассовых операций. 

 

7.1. Казенное учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в 

казначействе на счетах 130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовым органом» в части бюджетных расходов, на счете 120111000 

«Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства» - в части 

приносящей доход деятельности, на счете 320111000 «Денежные средства на 

счетах» - для учета средств, полученных во временное распоряжение. 

 

consultantplus://offline/ref=AFB7B364110C2BAE225D67D20D95316A6D6D38C73C0871A06A438B0F9C2372C
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7.1.1 При движении наличных денежных средств со счета, открытого 

учреждению в кассу и зачисление на счет из кассы учреждения использовать счет 

121003000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам». 

 

7.1.2 Расходование подотчетным лицом с целью осуществления 

общехозяйственных (административных) расходов денежных средств с расчетных 

(дебетовых) карт, выданных органом Федерального казначейства отражать 

записью дебет 1208хх560 кредит 121003660 (п. 84 Приказа № 162н) на основании 

заявки на перечисление денежных средств на карту. 

 

7.2  При оформлении и учете кассовых операций учреждение руководствуется 

порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным 

Центральным банком Российской Федерации с учетом следующих особенностей. 

Прием в кассу наличных денежных средств производится по бланкам строгой 

отчетности – Квитанциям, ПКО, ККТ.  

 

7.3. Денежные документы: оплаченные талоны на ГСМ,  оплаченные путевки в 

дома отдыха, санатории, почтовые марки, маркированные конверты, талоны на 

захоронение отходов – учитываются на счете 020135000 «Денежные документы», 

хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы денежных 

документов оформляется Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и 

Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002). Приходные и расходные кассовые 

ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов (ф. 0310003) отдельно от операций по денежным средствам.   

 

4.4. Утвердить порядок выдачи наличных денежных средств из кассы 

 Выдача наличных денежных средств сотрудникам из кассы (за исключением 

расчетов по оплате труда) может производиться: 

1) под отчет на хозяйственно - операционные расходы;  

2) под отчет на командировочные расходы. 

В исключительных 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 

производится по расходным кассовым ордерам на основании надлежащим образом 

оформленных документов и при наличии денежных средств. 

 Выдача наличных денежных средств на командировочные расходы 

производится на основании командировочного удостоверения, приказа на 

командировку, заявления, подписанного Председателем краевого суда, либо лицом 

его замещающим. При наличии письменного разрешения на командировку, а также в 

случае выезда по утвержденному плану командировок  командировочное 

удостоверение может быть подписано заместителем руководителя,  где работает 

командируемый. В командировочном удостоверении заполняются все реквизиты. 
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 Командированному сотруднику перед отъездом выдается денежных 

аванс в счет суточных  в размере предусмотренным законодательством  из 

бюджетных средств в размере ___ рублей за каждый день нахождения в 

командировке на территории Российской Федерации. Его размер определяется в 

зависимости от продолжительности командировки, норм суточных и расходов по 

найму жилого помещения, а также стоимости проезда. Аванс выдается по 

предоставлению командировочного удостоверения, на обороте которого лицом, 

выдавшим аванс, делается отметка о выданной сумме аванса и других расходов. 

Работник бухгалтерии, оформляющий выдачу аванса, обязан разъяснить по просьбе 

командированного сотрудника порядок расчета при данной командировке и ее 

оплаты, а также о необходимости производства соответствующих отметок на 

командировочном удостоверении. 

 По возвращению из командировки сотрудник не позднее трех дней обязан 

представить авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением 

документов, удостоверяющих правильность показанных в отчете денежных 

расходов. Если сотрудник не отчитался в установленные сроки, то числящаяся за 

ним сумма удерживается в ближайшую выплату без предупреждения. 

 

7.5. К бланкам строгой отчетности относятся трудовые книжки, вкладыши к 

трудовым книжкам.  Учет бланков по их наименованиям, сериям и номерам 

ведется в книге по учету бланков. Листы такой книги должны быть 

пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и главным 

бухгалтером (бухгалтером) организации, а также скреплены печатью (штампом). 

Для исключения возможности использования неучтенных бланков, 

возможного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков 

производится с указанием начального и конечного номера под роспись 

ответственного лица. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или 

неиспользованные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в 

сроки, установленные приказом Председателя краевого суда. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой 

отчетности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 

0504816). 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним находятся в подотчете у 

кассира. 

Бланки документов учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

 

8. Финансовый результат. 

 

8.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

 140110000 «Доходы текущего финансового года»; 

140120000 «Расходы текущего финансового года» 

140130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 
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 Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за 

отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с 

суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным 

выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный. 

 

 

 

8.2. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности 

учреждения закрывается на счет 140130000 «Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов». 

 

9.Перечень должностных лиц на получение доверенностей, денег в подотчет 

 

9,1 Утвердить следующий список должностных лиц, имеющих право на получение 

доверенностей  (приложение № _5___) и лиц замещающих их. 

 

9.2. Утвердить список должностных лиц на получение денег  под отчет на 

хозяйственные цели: (приложение № __6___)  и лиц замещающих их. 

 

9.3. Утвердить список  материально-ответственных лиц (приложение №  _7___  и 

лиц замещающих их. 

 

10. Оформление авансовых отчетов 

 

10.1. Сотрудники, получившие денежные средства в подотчет, а также сотрудники, 

производившие хозяйственно-операционные расходы за счет личных средств, 

составляют вместе с должностным лицом бухгалтерии авансовые отчеты по 

унифицированной форме  с приложением оправдательных документов и отметкой 

об оприходовании и (или) использованием приобретенных материальных ценностей. 

 

10.2. Нумерация авансовых отчетов производится бухгалтерией. 

 

10.3. Запрещается включение в авансовый отчет расходов по первичным 

документам, оформленным не надлежащим образом с нарушением требований 

законодательства.  

 

10.4. Оформленные отчеты с прилагаемыми документами, утвержденные 

руководителем организации, передаются в бухгалтерию не позднее 3 дней с 

момента выдачи наличных денежных средств  под отчет на хозяйственные 

расходы. 

 После проверки авансового отчета и прилагаемых к нему документов, при 

наличии денежных средств по данному виду расходов, оформляется расходный 

кассовый ордер и оплачивается перерасход по авансовому отчету (возмещение 

расходов, в исключительных случаях произведенных сотрудником из личных 

средств). 
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10.5. В случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка по 

авансовому отчету), не внесение остатков в кассу организации, а также в случаях 

непредставления авансового отчета в установленные сроки, подотчетные суммы 

подлежат удержанию из заработной платы сотрудника, начиная с текущего месяца. 

 Принятие к учету обязательств по произведенным сотрудником расходам при 

выплате ему компенсации при увольнении отражать записью дебет 1208хх560 

кредит 1302хх730 (п. 84 Приказа № 162н) 

 Суммы средств, поступивших в доход бюджета в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет, отражается получателем бюджетных средств на 

основании Извещения (ф. 0504805) по дебету 130305830 кредиту 1208хх660 (п. 84 

Приказа № 162н). 

 Принятие к учету финансовых требований по восстановлению расходов 

государства к получателям подотчетных сумм при увольнении работника отражать 

записью дебет 120531560 кредит 1208хх660 (п. 84 Приказа № 162н). 

 

10.6. Требования бухгалтерии по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для всех сотрудников. 

 

10.7. Проездные документы, оформленные в виде электронных пассажирских 

билетов, должны соответствовать требованиям, установленным приказами 

Минтранса Российской Федерации от 08.11.2006  № 134 «Об установлении формы 

электронного пассажирского билета и багажной квитанции в гражданской 

авиации» и  от 23.07.2007  №102 «Об установлении формы электронного 

проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте». Итоговая 

стоимость перевозки и форма оплаты должны быть указаны в обязательном 

порядке. В случае наличной оплаты электронного билета должен быть 

представлен документ, подтверждающий оплату проезда,- оформленный бланк 

строгой отчетности или чек контрольно кассовой техники, при оплате билета с 

использованием платежной карты- чек контрольно кассовой техники.  

 

10.8. При оплате билетов через веб - сайты авиакомпаний  с использованием 

платежной карты предоставляется распечатка лицевого счета, подтверждающая 

списание денежных средств со счета для оплаты авиаперелета. К первичным 

учетным документам, подтверждающим расходы на проезд, относятся 

посадочные талоны, на которых должны быть указаны дата поездки, номер рейса. 

В случае утери посадочного талона проезд оплачивается исходя из стоимости 

проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне. Оплата 

электронного билета посредством платежной (банковской) карты, владельцем 

которой сотрудник не является,  не допускается. 
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11. Бухгалтерский учет органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя 

 

11.1 Формирование органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственного (муниципального) бюджетного, автономного 

учреждения, размера участия в государственных (муниципальных) учреждениях 

отражается по дебету 120433530 кредит 140110172 в размере балансовой 

стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества учреждения с 

периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не 

реже, чем перед составлением годовой отчетности. 

 Корректировка органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственного (муниципального) учреждения, размера участия в 

государственных (муниципальных) учреждениях отражается с периодичностью, 

установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственного (муниципального) учреждения, но не реже чем перед 

составлением годовой отчетности: 

- при уменьшении размера участия в результате выбытия недвижимого, особо 

ценного движимого имущества бюджетного, автономного учреждения – дебет 

140110172 кредит 120433630; 

- при увеличении размера участия в результате поступления движимого 

имущества бюджетного, автономного учреждения – дебет 120433530 кредит 

140110172. 

 Корректировка показателей счета 120433000 на суммы начисленных 

государственным бюджетным, автономным учреждением амортизационных 

отчислений не производится (п. 74 Приказа № 162н). 

 

11.2 Учет на счете 120433000 осуществляется в отношении: 

- недвижимого имущества бюджетного учреждения (основных средств, 

непроизведенных активов), учитываемого учреждением по видам финансового 

обеспечения деятельности 2 «Собственные доходы учреждения», 4 «Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания»; 

- недвижимого имущества автономного учреждения (основных средств, 

непроизведенных активов), учитываемого по виду финансового обеспечения 

(деятельности) 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

учреждения; 

особо ценного движимого имущества бюджетного, автономного учреждения 

(основных средств, нематериальных активов, материальных запасов), 

учитываемого по виду финансового обеспечения (деятельности) 4 «Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания (п. 74 Приказа № 162н). 

 

 

13. Налоговый учет. 
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13.1 Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной 

в соответствии с требованиями части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. Организация налогового учета базируется на следующих принципах: 

- последовательности, т.е. нормы и правила налогового учета от одного 

налогового периода к другому применяются последовательно; 

- непрерывности, т.е. отражения в хронологическом порядке объектов учета 

налогообложения. 

 При изменении законодательства, применяемых методов учета, а также 

при осуществлении новых видов деятельности Центр обязан отразить изменения в 

учетной политике путем отражения нового порядка учета отдельных 

хозяйственных операций, объектов, видов деятельности. При этом решения о 

любых изменениях должны применяться с начала нового налогового периода. 

 

13.2. Ответственность за ведение налогового учета возложить на заместителя главного 

бухгалтера. Ответственность за организацию налогового учета возложить на 

начальника объединения. 

 

13.3.Основными задачами налогового учета являются: 

1) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения, 

2) предоставление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано уплачивать. 

 

13.4.Объектами налогового учета могут являться: 

1) операции по реализации услуг, 

2) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 

уплате налогов. 

 

13.5.Применять для подтверждения данных налогового учета: 

1) первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) аналитические регистры налогового учета (приложение №13   ). 

 

13.6. Систему налогового учета создать в рамках существующей системы 

бухгалтерского учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за ведение налогового учета возложить на заместителя 

главного  бухгалтера. 

 

14.Определить учетную политику для целей налогообложения прибыли. 

 

14.1.Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать 

метод начисления в соответствии со ст.271 гл.25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, 

в котором они имели место, независимо от фактической оплаты. 
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14.2. Доходами для целей налогообложения от 

предпринимательской деятельности признавать доходы учреждения, получаемые от 

юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 

имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со ст.249, 250 

гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

14.3 Разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания. 

 По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов.  Размер доходов определяется по 

первичным документам и регистрам налогового учета. 

 

14.4. По группам внереализационных доходов считать дату подписания акта приема-

передачи при безвозмездном получении имущества, дату поступления денежных 

средств при получении на счет учреждения пожертвований. 

 

14.5. При определении налоговой базы (дохода) руководствоваться положениями 

ст.251 Налогового кодекса Российской Федерации. Перечень доходов, 

поименованных в данной статье, является исчерпывающим и полным. 

 

14.6. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, 

приносящей доход, осуществляется в порядке, установленном ст.252, 253, 254, 

255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268 гл. 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

14.7. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных видов 

деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, 

признавать экономически обоснованными с ведением данных видов деятельности, 

принимаемыми для целей налогообложения согласно п. 1 ст.252 гл.25 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

  

14.8. Определить состав расходов по видам деятельности:  

1) материальные расходы; 

2) расходы на оплату труда; 

3) сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретаемому в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности (ст.256 в состав 

амортизируемого имущества не включается имущество бюджетных учреждений). 

К косвенным (накладным) расходам относить прочие расходы. 

 

14.9. Материальные расходы. Метод оценки материалов.  

 При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей 

налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости. В 

этом случае бухгалтерский и налоговый учет совпадают. 
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 Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание 

материалов, израсходованных на изготовлении продукции, работ, услуг, по 

установленной форме (ст.254 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы по 

средней стоимости израсходованных материалов. 

 Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, стержни и 

т.д.), приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на 

фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу. 

 

14.10 Расходы на оплату труда.  

Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст.255 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными 

бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты труда служат 

коллективный договор, изменения и дополнения к коллективному договору и 

положения об оплате труда,  трудовой договор, табель рабочего времени. 

 

14.11 Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Руководствуясь положениями ст.256 гл. 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 24.07.2002 № 1-ФЗ, по имуществу 

учреждения, приобретенному в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности и используемому им для осуществления такой деятельности, начислять 

амортизацию в целях налогового учета. 

 

14.12.Применять Классификацию основных средств, включаемых в 

амортизационные группы исходя из сроков полезного использования объектов 

основных средств и нематериальных активов, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от  01.01.2002  № 1, в соответствии со ст. 258 

гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации. Начисление амортизации по 

амортизируемому имуществу производить линейным методом для всех 

амортизационных групп в порядке, установленном ст.259 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за 

счет средств, полученных от предпринимательской деятельности, и используемому 

для осуществления этой деятельности на расходы для целей налогообложения 

прибыли. 

 Приобретение основных средств, стоимостью за единицу объекта с учетом 

НДС свыше 40 000 руб., не уменьшает налоговую базу при исчислении налога на 

прибыль в соответствии со ст.256 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

14.12.1 В целях налогообложения прибыли затраты по достройке, реконструкции, 

модернизации, дооборудованию увеличивают первоначальную стоимость объекта 

основных средств, если (абз. 4 п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 257 НК РФ): 

- данные затраты понесены за счет средств от приносящей доход 

деятельности; 

- объект основных средств используется в приносящей доход деятельности. 

 

consultantplus://offline/ref=2AC73CDD4406198C84DD5FC4A19B1B6DA568ACD7E0F4FC4C445B93737DF9B0F3F6D80040B885J4B6C
consultantplus://offline/ref=2AC73CDD4406198C84DD5FC4A19B1B6DA568ACD7E0F4FC4C445B93737DF9B0F3F6D80043B98E46B6JBB0C
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14.13 При проведении учреждением переоценки (уценки) стоимости объектов 

основных средств на рыночную стоимость, положительную (отрицательную) сумму 

такой переоценки не признавать доходом (расходом), учитываемым для целей 

налогообложения, и не принимать при определении восстановительной стоимости 

амортизируемого имущества и при начислении амортизации, учитываемым для 

целей налогообложения в соответствии с абз. 6 ст.257 гл.25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

14.14 Зачисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 

подлежащим амортизации, прекращать с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в 

эксплуатацию. 

 

14.15 Зачисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 

подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного списания или выбытия объектов основных средств и/или 

нематериальных активов по любым основаниям. 

 

14.16. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить 

расходы, перечисленные в ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к 

прочим расходам учреждения для целей уменьшения налогооблагаемой базы в 

размере фактических затрат в соответствии со ст.260 гл.25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Расходы на обязательное страхование имущества включать в прочие расходы 

учреждения в размере фактических затрат в соответствии со ст.263 гл.25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст.264 гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации 

расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 

расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря, а также расходы, 

связанные с содержанием помещений объектов общественного питания, 

обслуживающих трудовой коллектив (включая суммы начисленной амортизации), 

расходы на проведение ремонта помещений, расходы на освещение, отопление, 

водоснабжение, электроснабжения включать в состав прочих расходов учреждения. 

Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) 

в полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 

налогообложения прибыли. 

Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов 

поквартально. 

Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на 

добровольное медицинское страхование работников включать в состав прочих 

расходов ежемесячно в размере 1/12 от суммы договора. 

Суммы налогов и сборов, начисленных в установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в 
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статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации, включать в 

состав прочих расходов текущего периода. 

 

14.17. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 

налогообложения прибыли в фактических размерах  в составе прочих расходов при 

соблюдении условий: 

1) плана повышения квалификации; 

2) приказа о направлении на повышение квалификации. 

 

14.18. Расходы на рекламу производимых и реализуемых работ и услуг, деятельности 

учреждения следует отнести к  прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией. К рекламным расходам, согласно п.4 ст.264 Налогового кодекса 

Российской Федерации, отнести: 

1)расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в том числе объявление в 

печати, по радио и прочее);  

2) расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, 

рекламных щитов, банеров;  

3) расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, выставок. 

Указанные расходы на рекламу относятся на затраты без ограничения. 

 

14.19 В состав прочих расходов следует включать представительские расходы, 

связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других 

организаций. Представительские расходы нормируются в соответствии со ст.264 

п.2 Налогового кодекса Российской Федерации, не выше 4% от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за отчетный (налоговый) период. 

 

14.20 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств включать в 

прочие расходы, связанные с производством отчетного (налогового) периода, в 

котором они были осуществлены в размере фактических затрат на основании счетов-

фактур, актов выполненных работ. 

 

14.21. Для целей исчисления налога на прибыль расходы на оплату телефонных 

переговоров с использованием сотовой связи признаются в составе прочих расходов, 

связанных с производством и (или) реализацией, на основании подпункта 25 п.1 

ст.264 НК РФ с учетом норм подпункта 3 п.7 ст.272 настоящего Кодекса и при 

условии соблюдения требований п.1 ст.252 НК РФ. 

 

14.22. Не учитывать при определении налогооблагаемой базы расходы, 

поименованные в ст.270 гл.25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

14.23. Налогооблагаемую базу определять в соответствии с п.1 ст.271 гл.25 

Налогового кодекса Российской Федерации «как разницу между полученной суммой 

дохода от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой 

внереализационных доходов (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов 

по подакцизным товарам) и суммой фактически осуществленных расходов, 

связанных с ведением коммерческой деятельности». 
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14.24. Исчисление и уплату сумм авансовых платежей и сумм налога в бюджет 

субъекта Российской  Федерации производить по месту нахождения учреждения. 

 

14.25. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и 

авансовых платежей, который определен ст.287 гл.25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Уплачивать авансовые платежи не позднее срока подачи 

налоговой декларации за соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 

месяцев). Соответственно уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате 

по итогам налогового периода (год), не позднее срока подачи налоговой декларации 

за соответствующий налоговый период согласно ст.289 гл.25 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Уплата сумм налога, подлежащих зачислению в доходную 

часть бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 

образований, производится по месту нахождения учреждения. 

 

14.26. Налоговые ставки применять в соответствии с п.1 ст.284 гл.25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

15. Налог на имущество 

 

15.1 В соответствии со ст. 374 НК РФ объектов налогообложения по налогу на 

имущество признается недвижимое имущество (включая имущество, переданное 

во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств. 

 

15.2 Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемая объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

 В случае если для отдельных объектов основных средств начисление 

амортизации не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей 

налогообложения определяется как разница между их первоначальной 

стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам 

амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого 

налогового (отчетного) периода. 

 

15.3 Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 

379). 
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16 Земельный налог 

 

16.1 Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.  

16.2 Налоговым периодом признается календарный год.  

16.3Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января.  

Дописать кадастровую стоимость и номера земельных участков 

17 Транспортный налог 

 

17.1 Налоговая база определяется:  

      1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах;  

      2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, 

для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в 

регистровых тоннах;  

      3) в отношении водных и воздушных транспортных средств - как единица 

транспортного средства.  

 

17.2 Налоговым периодом признается календарный год.  

 


	Об учетной политике казенного учреждения на 2019 год
	В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011  №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных и муницип...
	Казенное учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики:
	1) принятая казенным учреждением учетная политика утверждается приказом , ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета;
	2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п.5 ст.8 Закона № 402-ФЗ изменения и дополнениями);
	3) изменение учетной политики может производиться в случаях: изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учет...
	4) 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).
	- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением ...
	- бухгалтерский учет ведется непрерывно исходя из предположения, что учреждение  будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем;
	- информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов субъекта учета, должна быть ...
	- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о результатах исполнения бюджета и (или) хозяйственной деятельности, формируется учреждением  на соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением аналитического уч...
	- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвержденные в рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и от...
	- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую;
	- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании (управлении, на хранение);
	- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных объектов учета.

	Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное оформление документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, достоверность содержащихся в них да...
	В учреждении должно быть обеспечено хранение первичных документов и учетных регистров в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дело, но не менее пяти лет. Срок хранения документов, необходимых...
	Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, учреждение вправе на основе первичных ...
	В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации об активах, обязательствах и хозяйственных операциях, их изменяющих, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, методических указаний по бухгалтерскому учету, в том ...
	В учреждении применяются следующие неунифицированные формы:
	- Акт обследования помещений. Составляется комиссионно по мере необходимости;
	- Сводный расчет затрат на проведение выборочного капитального и текущего ремонта;
	- Акт установки запчастей. Составляется комиссионно по мере необходимости.
	- Отчет расхода бензина. Составляется бухгалтером учреждения ежемесячно.
	- Акт ревизии наличных денежных средств. Составляется не реже одного раза в квартал и при наличии внезапных проверок комиссионно.
	- Акт снятия показаний спидометра. Составляется один раз в квартал комиссионно.

	2.17 Отражать в 18 разряде код вида финансового обеспечения  деятельности (далее – КФО) следующим образом:
	110611000 – вложения в основные средства – недвижимое имущество, к которому относить нежилые помещения, прочие основные средства, соответствующие требованиям ст. 130 ГК РФ: «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные у...
	Аналитический учет по счету 1106хх000 ведется в Многографной карточке в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов (п.129 При...
	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 (...
	Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по увеличению стоимости, оформляется на основании следующих документов: Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. 03060...
	В бухгалтерском учете затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, дооборудование основных средств собирать по дебету счета 1106хх310 в корреспонденции со счетами 1302хх730, 1105хх440, 1104хх410.
	4.6.1 В случае передачи казенному учреждению объекта недвижимого имущества, он до момента государственной регистрации учитывается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
	4.7  Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных средств, за исключением активов в драгоценных металлах, по состоянию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок пере...
	В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете)...
	4.9 Принадлежность основных средств к учетной группе определять на основании паспортов, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической документации.

	Принятие к учету объектов основных средств по дебету счета 21 осуществлять на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), в условной оценке: по балансовой стоимости 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 (уничтожении), производить на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимост...
	Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным способом, 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 первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного средства, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконстр...
	При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату...
	В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой 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, продолжит...
	Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости амортизируемого объекта.
	Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, следующего 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 принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости.
	По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
	на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной законодательством Российской Федерации:
	стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
	стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
	на объекты движимого имущества:
	на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
	на объекты основных средств стоимостью от 20000 руб. до 40000 рублей, приобретенные до 01 января 2011 года амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
	на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, амортизация не начисляется;
	на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию.

	4.15. Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (ил...
	Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется исходя из:
	информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства Российской Федераци...
	рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации, в сл...
	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
	нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
	гарантийного срока использования объекта;
	сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций (п.44 Приказа № 157н) .
	В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту...
	4.16 Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, принимается к учету соразмерно доле в праве в общей собственности (п. 40 Приказа № 157н).


	Материалы, приобретенные для модернизации или ремонта компьютера, принимаются к учету на основании Товарной накладной (ф. ТОРГ-12) и приходного ордера, оформленного к ней. Выдача материалов для работ по ремонту или модернизации оформляется Требованием...
	Если работы по модернизации, ремонту проводятся силами сторонней организации, то с ней заключается договор подряда, в котором указываются условия проведения работ (цена, сроки выполнения работ, с использованием либо без использования материалов заказч...
	Расходы учреждения по ремонту компьютерной техники отражать по подстатье 225 КОСГУ (Приказ №180н). К данным работам относить работы:
	- по устранению неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных элементов компьютера (монитора, системного блока), входящих;
	- по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей компьютера (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне.
	4.30 Вести учет земельного участка по кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 «Недвижимое имущество, полученное в пользование» (письмо Минфина РФ от 21.10.2011 г. № 02-06-07/4680).
	5.1 К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям (п.56...
	- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
	- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
	- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
	- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
	- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
	- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;
	- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив;
	- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права н...
	К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся:
	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) результатов;
	- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
	- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
	5.2 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
	Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации,...
	5.3 В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета.
	Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за ним на весь период его учета.
	Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются (п. 59 Приказа № 157н).
	Инвентарный номер, состоит из 20_______ знаков и обозначается следующим образом__________________________
	5.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого учреждением предполагается использование актива.
	Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации.
	Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных о...
	5.5. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях ...
	5.6 Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения), и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ (п. ...
	5.7. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных активов, формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомост...
	В состав материальных запасов включаются также готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, в...
	- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
	- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материальных ценностей;
	- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
	- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
	- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования, включая страхование доставки. Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы по их доставке (в ...
	- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанных с их использов...
	- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
	6.4 Единицей материальных запасов является номенклатурный номер
	6.11 Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансо...
	В бухгалтерском учете оформлять записями:
	дебет 140110172 кредит 11053х440
	одновременно
	дебет 120974560 кредит 140110172 – на сумму выявленной недостачи


	6. Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР»;
	7. Приказ Минздрава России от 12.11.1997 № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ».
	8. Приказ Минздрава России от 28.03.2003 № 127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю...
	В учреждении создан медпункт. Приобретение медикаментов осуществляется по бюджетной и внебюджетной деятельности.
	Ответственность за сохранность медикаментов и перевязочных средств на складе возложена на ст.мелсестру ЛасовскуюИ.В__________________. С ним заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.
	Поступающие на склад медикаменты и перевязочные средства отражаются в учете по розничным ценам в суммовом выражении. Основанием для записи поступивших на склад лекарственных средств,  служат счета поставщиков, а выданных - требования-накладные, акты и...
	По наркотическим лекарственным средствам, этиловому спирту, таре (порожняя и занятая лекарственными средствами) ведется предметно-количественный учет (п. 6 разд. 1 Инструкции № 747). Для этого используется книга предметно-количественного учета аптека...
	При поступлении на склад медикаментов Зав.склад Мир-заде Л.А проверяет соответствие их количества и качества данным, указанным в документах поставщика, правильность цен на единицу указанных материальных ценностей (согласно действующим прейскурантам), ...
	Полученные и проверенные счета-фактуры, счета, накладные поставщиков на поставку лекарственных средств начальник медчасти записывает в книгу регистрации накладных, поступивших в аптеку (ф. 6-МЗ), после чего они передаются в бухгалтерию учреждения.
	Отпуск медикаментов и перевязочных средств осуществляется начальником медчасти. Медикаменты отпускаются со склада в медпункт на основании требования-накладной (ф. 0315006) и текущей потребности в количестве:
	- наркотические - трехдневной нормы;
	- все остальные - десятидневной нормы.
	Выдача медикаментов и перевязочных средств со склада производится по бюджетной деятельности по рецепту, по внебюджетной деятельности на основании требований.
	Регистрация оборота наркотических средств ведется в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и журнале регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных ...
	Журналы регистрации должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены подписью начальника учреждения и печатью юридического лица. Начальник учреждения назначает лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации. Записи в журналах регистр...
	Учреждения ежемесячно проводят в установленном порядке инвентаризацию наркотических средств путем сопоставления их фактического наличия с данными учета (книжными остатками) с отражением результатов проведенной инвентаризации.
	Журнал регистрации хранится в металлическом шкафу (сейфе) в технически укрепленном помещении. Ключи находятся у лица, которое отвечает за ведение и хранение журнала.
	Журналы регистрации сдаются в архив учреждения, где хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. По истечении указанного срока журналы регистрации подлежат уничтожению по акту, утверждаемому начальником учреждения. В случае реорган...
	- при реорганизации - новому юридическому лицу либо правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом;
	- при ликвидации - в государственный архив.
	Ласовская И.В несет ответственность за подсчет стоимости лекарственных средств в накладных (требованиях), расходных документах и инвентаризационных описях.
	Испорченные медикаменты и лекарства с истекшим сроком годности подлежат уничтожению. Порядок уничтожения лекарственных средств определен Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010г. №674 (далее – Правила). Уничтожение недоброкачественных лекарствен...
	Расходы, связанные с уничтожением недоброкачественных лекарственных средств возмещаются их владельцем (п.9 Правил).
	Владелец недоброкачественных лекарственных средств, принявший решение об их изъятии, уничтожении и вывозе, передает указанные лекарственные средства организации, осуществляющей уничтожение лекарственных средств, на основании соответствующего договора....
	а) дата и место уничтожения лекарственных средств;
	б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении лекарственных средств, их место работы и должность;
	в) обоснование уничтожения лекарственных средств;
	г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количестве, а также о таре или упаковке;
	д) наименование производителя лекарственных средств;
	е) сведения о владельце лекарственных средств;
	ж) способ уничтожения лекарственных средств.
	Акт об уничтожении лекарственных средств составляется в день уничтожения недоброкачественных лекарственных средств. Количество экземпляров этого акта определяется по числу сторон, принимавших участие в уничтожении указанных лекарственных средств, подп...
	Также составляется акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). Списание медикаментов осуществляется бухгалтерской записью:
	дебет 140120272, 1109хх272 кредит 110531440.
	Списание медикаментов в результате порчи, недостачи, осуществляется бухгалтерской записью:
	дебет 140110172 кредит 110531440
	В конце каждого месяца  Ласовская И.В составляет отчет о приходе и расходе медикаментов в денежном (суммовом) выражении по группам лекарственных средств
	6.13.2 Учет продуктов питания вести на счете 110532000. Основные нормативные акты:
	-Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ   (ред. от 30.12.2006) «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
	- Постановление Правительства РФ от 12.11.2002 №814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-производственных запасов»;
	-Приказ Минэкономразвития РФ от 07.09.2007 №304 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания»;
	Учет продуктов питания ведется на счете 110532000 «Продукты питания – иное движимое имущество» в структурном подразделении учреждения – столовой.
	Унифицированные формы учетных документов по учету продуктов питания:
	- Меню раскладка;
	- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202);

	- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), применяющийся для списания мягкого инвентаря и посуды. При этом списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя посуды (ф. 0504044);
	- Накопительная ведомость по приходу продуктов питания
	- Накопительная ведомость по расходу продуктов питания;
	- Требование-накладная (ф. 0315006).
	Получение продуктов питания оформляется распиской материально ответственного лица в сопроводительных документах поставщика (товарной накладной). Товарная накладная поступает от материально ответственного лица в бухгалтерию учреждения после того, как м...
	В Книге учета материальных ценностей ведется учет продуктов питания на складе путем отражения их поступления, расхода и вывода остатков по наименованиям, сортам в количественном выражении. На каждое наименование продукта питания открывается отдельная ...

	Аналитический учет продуктов питания, приобретенных за счет бюджетных средств, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). Записи в Оборотную ведо...
	Учет поступления продуктов питания в течение месяца ведется в Накопительной ведомости по приходу продуктов питания.
	Записи в Накопительную ведомость производятся на основании первичных документов в количественном и стоимостном выражении.
	Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и при необходимости по кодам продуктов питания. По окончании месяца в ведомости подводятся итоги.


	В учреждении составляется единое меню на следующий день, а затем исходя из числа контингента, рассчитывается количество продуктов, которое необходимо получить на складе.
	Меню-раскладка составляется на питание воспитанников  на следующий день диет-сестрой, утверждается руководителем учреждения и подписывается бухгалтером. Основанием для составления Меню-раскладки служит строевая записка  по данным отдела старшей медсестры
	Меню-раскладка составляется согласно сводному 14-дневному меню с учетом среднесуточного набора продуктов питания, ежедневно утверждается руководителем учреждения  и согласовывается ст.медсестрой____
	Меню-требование на выдачу продуктов питания ф. 0504202 служит основанием для отпуска продуктов питания со склада (из кладовой) на пищеблок. Меню-требование составляется на основании итоговых данных Меню-раскладки.
	Закладка продуктов осуществляется комиссионно.
	Требование-накладная (ф. 0315006) оформляется для дополнительной выписки со склада продуктов питания при увеличении потребности либо для возврата продуктов на склад, а также для выдачи сухого пайка, работающим на выездных объектах. При уменьшении потр...
	Списание продуктов питания, израсходованных в процессе приготовления готовых блюд, отражается бухгалтерской записью:
	дебет 140120272, 110900272 кредит 110532440.
	Продукты питания, переданные в переработку, оформлять записью:
	дебет 110634340 кредит 110532440.
	Перевод готовой продукции в продукты питания для собственных нужд, оформлять записью:
	дебет 110532340 кредит 110537340
	Организация питания осуществляется в рамках бюджетной деятельности. Работники из заработной платы возмещают стоимость продуктов питания, которая подлежит зачислению в бюджет.
	6.13.4 Учет строительных материалов ведется на счете 010534000. К строительным материалам относить (п.118 Приказа № 157н) силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фа...
	готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных сис...
	оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружени...
	Списание строительных материалов осуществляется в рамках ремонтных работ, которые осуществляются в учреждении, как правило, хозяйственным способом.


	Для оформления операций по ремонту помещений используются следующие унифицированные формы:
	- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. 0306002). Применяется для оформления приемки-сдачи основных средств не только из ремонта, но и после реконструкции или модернизации. Акт подпис...

	- форма № ИНВ-10 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств». Используется при инвентаризации незаконченных ремонтов зданий, сооружений и помещений. Акт составляется в двух экземплярах ответственными лицами инвентаризационной комиссии...
	В целях обеспечения контроля своевременности возврата основных средств из ремонта инвентарные карточки на данные объекты в картотеке переставляются в группу «Основные средства в ремонте». При поступлении основных средств из ремонта инвентарные карточк...
	К мягкому инвентарю в учреждении относится спецодежда, спецобувь, постельные принадлежности.
	Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактиваци...
	Функциями комиссии в части вопросов использования специальной одежды и мягкого инвентаря являются:
	а) непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление их непригодности к дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и целесообразности их восстановления;
	б) определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных условий эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.);
	в) выявление лиц, по вине которых объект преждевременно вышел из строя, внесение руководству организации предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
	г) определение возможности оприходования ветоши и ее использования для нужд учреждения;
	д) составление акта на списание объектов и представление акта на утверждение руководителю организации или уполномоченному им лицу.
	6.13.7 Особенности учета посуды. При определении предметов, относящихся к посуде, следует руководствоваться ОКП.
	К посуде, в частности, относятся:
	рюмки, фужеры, стаканы, чашки, кружки, бокалы;
	блюда, блюдца, тарелки, салатники;
	сухарницы, сахарницы, солонки, масленки, молочники, чайницы;
	графины, кувшины, вазы, сифоны;
	подносы, салфетницы;
	кастрюли, жаровни, сковородки, ковши, тазы, чайники, кофейники;
	формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы;
	банки, горшки, хлебницы, терки и др.
	Для списания разбитой посуды в объединении ведется Книга регистрации боя посуды. Записи в книге производятся соответствующими должностными лицами. Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением книги.
	Списание (отпуск) предметов посуды производится по фактической стоимости каждой единицы.
	Движение посуды в бухгалтерском учете отражается на счете 110536000 «Прочие материальные запасы».


	7.5. К бланкам строгой отчетности относятся трудовые книжки, вкладыши к трудовым книжкам.  Учет бланков по их наименованиям, сериям и номерам ведется в книге по учету бланков. Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны руков...
	Для исключения возможности использования неучтенных бланков, возможного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков производится с указанием начального и конечного номера под роспись ответственного лица.
	Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или неиспользованные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в сроки, установленные приказом Председателя краевого суда.
	Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).
	Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредит...
	14.12.1 В целях налогообложения прибыли затраты по достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, если (абз. 4 п. 1 ст. 252, п. 2 ст. 257 НК РФ):
	- данные затраты понесены за счет средств от приносящей доход деятельности;
	- объект основных средств используется в приносящей доход деятельности.


