
       
 

 

 



                                                                                                          



Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

"Доходы"); 

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 

174н); 

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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ Минфина России № 52н); 

Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее 

- Указание № 3210-У); 

Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
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утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н) 

и № 191н(далее - Инструкция № 191н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»  (далее - приказ № 85н); 

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 № 37н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (далее – Стандарт «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 124н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы». Раскрытие информации об условных обязательствах 

и условных активах» (далее – Стандарт «Резервы»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 181н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Нематериальные активы» (далее – Стандарт «Нематериальные 

активы»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 277н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах» (далее – Стандарт 

«Информация о связанных сторонах»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2020 № 129н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Финансовые инструменты» (далее – Стандарт «Финансовые 

инструменты»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №259н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов» (далее – Стандарт «Обесценение 

активов»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2018 № 256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы» (далее – Стандарт «Запасы»); 

        Приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 15.11.2019 г. N 184н «Об     

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Выплаты персоналу» (далее – Стандарт «Выплаты персоналу); 

  

Постановлением Правительства РФ ОТ 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные групп»; 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE995C40791654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDF4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE191CB009D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M


Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.12.2014 № 2018-ст «О принятии и введении в действие общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)» 

 

- Устав детского дома-интерната, утвержденный Приказом Министра Социального 

развития  М.О.от 24.11.2020. № 21П-631 

 

- Постановление Госкомтруда ССС от 29.12.1990г.№469 «Об утверждении Нормативов 

времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений» 

 

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

            

- иные нормативные документы Российской Федерации и Московской области, 

относящиеся к ведению финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Учетная политика утверждается руководителем Учреждения и применяется 

последовательно из года в год. 

Учетная политика подлежит публичному опубликованию на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем 

размещения на сайте его скан-копии. Хранение Учетной политике не менее пяти лет 

после года, в котором оно использовалось при ведении бюджетного и налогового учета и 

для составления бюджетной и ионной отчетности в последний раз. 

 

                                                  

                                               Принципы ведения учета. 

 

При формировании настоящей учетной политики учтены следующие требования и 

допущения: 

- бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, 

операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов 

осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов субъекта учета 

- Учреждение находиться в ведомственном подчинении Министерства социального 

развития Московской области, которое осуществляет от имени Московской области 

полномочия учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Московской области. Указанный орган действует в рамках своей компетенции. Собственником 

имущества Учреждения является Московская область. Полномочия собственника от имени 

Московской области осуществляет Министерство имущественных отношений Московской 

области. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом 

- активы и обязательства учреждения существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников учреждения и активов и обязательств других организаций (допущение 

имущественной обособленности) 

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного (муниципального) 

задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного (муниципального) задания. Финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания учреждением 



осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации 

- Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 

в его учредительных документах 

- Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией муниципального образования, полномочия 

соответственно федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме 

-  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом как закрепленным за учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного учреждения 

- Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами 

                                   

 

 

                                          1. Организация учетной работы 

 

1.1.Бюджетный учет в Учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетов 

бюджетного учета Учреждения, разработанным на основе единого плана счетов бухгалтерского 

учета, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и плана счетов 

бюджетного учета, утвержденного приказом Минфина Росси от 06.12.02010 № 162н (далее-

Рабочий план счетов) (приложение 1 к настоящей Учетной политике). В целях получения 

дополнительной информации о фактах хозяйственной жизни допускается вводить 

дополнительные забалансовые счета и аналитические коды в счета Рабочего плана счетов. 

Бюджетный учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бюджетного учета на аналитических счетах 

Рабочего плана счетов и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Директор Учреждения: 

 несет ответственность за ведение и организацию бюджетного и налогового учета в 

Учреждении и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. 

 обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного 

бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

Главный бухгалтер: 

 подчиняется непосредственно Директору Учреждения; 

 несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного и 

налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

налоговой, статистической и иной отчетности; 



 обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и 

выполнением обязательств.  

 

В Учреждении создана бухгалтерская служба (бухгалтерия), осуществляющая ведение 

всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций, возглавляемая главным 

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением о 

бухгалтерии, должностными инструкциями. Основание: часть 3 статьи 7 закона 7 Закона от 06 

декабря 2011г. №402-ФЗ. 

          Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние соответствующего участка 

бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной 

отчетности.  

          Бюджетный  учет осуществляется методом двойной записи взаимосвязанных счетах, 

включенных в Рабочий план счетов и методом простой записи на соответствующих 

забалансовых счетах, включенных в Рабочий план счетов 

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета на сервере, 

сохранение резервных копий производиться базы ежедневно. 

1.2. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной 

жизни, которые имели место отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств  или результаты деятельности учреждения (далее - 

события после отчетной даты). 

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, стоимостное 

значение которого составляет 5 процентов валюты баланса. 

Событиями после отчетной даты являются: 

   - получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае, когда 

документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в 

следующем; 

   - объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 

задолженности; 

 -  обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение бухгалтерской отчетности; 

 - пожар, аварии, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 

значительная часть имущества учреждения. 

 

1.3. В рамках своей основной деятельности учреждение финансируется за счет средств 

субсидии на  выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), субсидии на иные цели, безвозмездно полученные денежные 

средства. 

1.4. Бюджетный  учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в  

валюте Российской Федерации – рублях и копейках. 

Объекты бюджетного учета (активы, обязательства, доходы, расходы, источники 

финансирования деятельности Учреждения, иные объекты) признаются в бюджетном учете в 

том отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, приведшие к 

возникновению и (или) изменению соответствующих активов, обязательств, доходов и (или) 

расходов, иных объектов бюджетного учета, вне зависимости от поступления или выбытия 

денежных средств при  расчетах, связанных с осуществлением указанных операций (по методу 

начислений). 

1.5. Признание объекта бюджетного учета осуществляется в случае, если можно достоверно 

определить стоимость этого объекта, есть уверенность в будущем повышении (снижении) 

полезного потенциала, либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, объект 

учета соответствует требованиям бюджетного учета. 

1.6. Прекращение признания (выбытие с учета) объекта бюджетного учета осуществляется на 

дату, по состоянию на которую определилось снижение полезного потенциала либо 



уменьшение будущих экономических выгод, объект учета соответствует требованиям 

бюджетного учета. 

1.7. Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основании принятых к учету первичных 

документов, которые систематизируются по датам совершения операций и отражаются 

накопительным способом в журналах операций с добавлением отличительных признаков. 

Для ведения бухгалтерского учета применяются следующие коды видов финансового 

обеспечения (деятельности): 

- 1 -  деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность по переданным 

полномочиям  с их  целевым назначением на ежемесячные выплаты на личные расходы 

детям-сиротам,  и детей  оставшихся без попечения родителей);  

 - 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 - 3 - средства, находящиеся во временном распоряжении; 

- 4 - субсидии за счет средств бюджета на  выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- 5 -  субсидии на иные цели; 

1.8. Факты хозяйственной жизни подлежат оформлению первичными учетными документами и 

(или) сводными учетными документами. Сводные учетные документы составляются на 

основании первичных учетных документов для упорядочения (систематизации) обработки 

данных о фактах хозяйственной жизни. 

 Первичные учетные документы   должны составляться в момент совершения фактов 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после 

окончания факта хозяйственной жизни. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передача их в 

бухгалтерию в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление 

факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. Сотрудники бухгалтерии не 

несут ответственности за оформление другими лицами первичных документов по 

свершившимся фактам хозяйственной жизни. Сотрудники бухгалтерии принимают документы, 

составленные надлежащим образом и подписанные ответственными лицами 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

              наименование документа; 

              дата составления документа; 

              наименование субъекта учета, составившего документ; 

              содержание факта хозяйственной жизни; 

              величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

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

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

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления 

свершившегося события; 

              подписи лиц, совершивших сделку, операцию и (или) ответственных за правильность 

оформления свершившегося события, с указанием их фамилий и инициалов. 

             Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бюджетном учете при наличии на документе 

подписей директора и главного бухгалтера или уполномоченных на то лиц в соответствии с 

приказом директора о предоставлении права подписи финансовых документов. 

      Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения хозяйственных операций (в хронологическом 

порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, 

составленных по унифицированным форма, утвержденным Приказом № 52н и формам, 

утвержденным настоящим Положением об учетной политике. Перечень унифицированных 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета  приведен в 

приложение №2 к настоящему Положению об учетной политике. 



     1.9.  Записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, иные регистры 

бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций, но не позднее 

следующего дня после получения первичного учетного документа. 

             Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. 

     Правильность, полноту и своевременность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения электронной 

подписи. При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускается 

отличие выходной формы документа от утвержденной формы документа при условии, что 

реквизиты и показатели выходной формы документа содержат обязательные реквизиты и 

показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

    1.10. Журнал операций открывается путем переноса с предыдущего периода остатков на 

начало периода. В журнале операций отражаются обороты по счетам за период, выводятся 

остатки по счетам на конец периода и формируются обороты по счетам для переноса в Главную 

книгу (ф.0504072). 

   1.11.  Главная книга ведется ежемесячно единая по всем источникам финансирования. В 

Главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бюджетного учета в 

порядке возрастания. Главная книга формируется в электронном виде по мере совершения 

операций. 

При открытии Главной книге записываются суммы остатков на начало года и начало периода 

(месяца) в соответствии с заключительным балансом за истекший год (кроме остатков по 

счетам санкционирования расходов бюджета (500-ые счета) (далее – счета санкционирования), 

обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, 

номера журналов операций. По счетам санкционирования остатки на начало года нулевые. 

     В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начало года, по счетам 

выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода, при этом сумма 

оборотов за период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех 

счетов должны быть равны сумме оборотов и остатков соответственно по кредиту всех счетов.  

1.12. Периодичность выведения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бюджетной, статистической и иной отчетности на бумажные носители: 

      выписки по всем лицевым счетам и платежные документы по ним не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем получения выписок из лицевых счетов из Министерства 

экономики и финансов Московской области и Управления Федерального казначейства по 

Московской области; 

      расчетно - платежные ведомости, сводные расчетно-платежные ведомости по начислению 

заработной платы и иных выплат сотрудникам Учреждения – не позднее последнего рабочего 

дня расчетного месяца; 

    записки – расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель 

по мере необходимости или по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

      журналы операций, сводные и оборотные ведомости к ним – в течении месяца, следующего 

за отчетным кварталом за каждый месяц отчетного квартала; 

       оборотные ведомости по нефинансовым активам: по основным средствам и 

нематериальным активам – ежеквартально, по материальным запасам – ежемесячно, не позднее 

30-числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

        Главная книга:  на бумажный носитель только  один раз в год после завершения текущего 

финансового года перед составлением годовой бюджетной отчетности. 

         Инвентарные карточки учета нефинансовых активов(ф.0504031) – при их закрытии 

(выбытии инвентарного объекта), а также по мере необходимости или по запросу 

контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

         Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф.0504033) – один раз в 

год, не позднее одного месяца после сдачи годовой бюджетной отчетности; 



       Карточки учета средств и расчетов (ф.0504051), Карточки количественно- суммового учета 

материальных ценностей (ф.0504041), Карточки учета материальных ценностей (ф.0504043) – 

хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или 

по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

          Карточки- справки (ф.0504417) – один раз в год, не позднее одного месяца после сдачи 

годовой бюджетной отчетности; 

           Бюджетная, статистическая и иная отчетность – не позднее одного месяца после сдачи 

отчетности. 

      1.13.  Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета (кроме 

Карточек- справок (ф.0504417)) осуществляется в течение сроков, установленных в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после года, в котором они использовались при ведении бюджетного учета и (или) для 

составления бюджетной отчетности в последний раз. 

     Хранение бюджетной, статистической и иной отчетности осуществляется в течение сроков, 

установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет  (ежемесячная отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 год). 

      Карточки- справки (ф.0504417) хранятся не менее пятидесяти лет оформленный после 2003 

года, не менее семидесяти пять оформленные до 2003 года. 

     1.14. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская 

отчетность хранятся в Учреждении в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

отчетного года.  

      Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с соблюдением, обеспечение 

безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны в соответствии с Законом РФ от 

21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне») несет Директор Учреждения. 

    1.15.  В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов, приказом. 

директора назначается комиссия по расследованию причин происшествия, результаты работы 

комиссии оформляются актом. 

    1.16. Информация в денежном выражении о состоянии активов и иного имущества, 

обязательств, источниках финансирования, финансовых результатах (доходах, расходах), 

отражаемая на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, должна быть полной и 

достоверной. 

    1.17. Нумерация финансовых документов осуществляется сплошным методом по всем 

источникам финансирования, в порядке нарастания в течение финансового года. 

 Финансовые документы подписываются директором и главным бухгалтером  или 

уполномоченными лицами, которым предоставлено право первой и второй подписи 

финансовых документов в соответствии с приказами министра. 

    1.18.  Право первой подписи доверенностей, накладных на отпуск материальных   ценностей, 

расходных кассовых ордеров на выдачу из кассы денежных документов предоставляется также 

заместителям директора, назначаемым приказами директора. 

   1.19.  Учреждение определяет следующие оценочные значения показателей, необходимых для 

ведения бюджетного учета и отражаемых в бюджетной отчетности, при отсутствии точного 

способа его определения: 

         сроки полезного использования объектов основных средств, нематериальных активов, 

прав пользования активами; 

        величины амортизационных отчислений; 

        стоимостные значения материальных ценностей, учитываемых на забалансовых счетах; 

        стоимостные значения справедливых стоимостей нефинансовых активов; 

        иные значения показателей. 

   Оценочные значения должны подтверждаться расчетом, оценочным экспертным суждением 

(профессиональным суждением), решением комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 



 Пересмотр (корректировка) оценочных значений не является исправлением ошибки. 

Информация о таких корректировках не подлежит раскрытию в бюджетной отчетности. 

Изменение оценочного значения отражается в бюджетной отчетности перспективно.    

     1.20. Закупку товаров, работ и услуг проводить в соответствии с Законом от 05 апреля 2013 

№44-ФЗ и 223 ФЗ от 18.07.2011, при постоянно действующей единой комиссии по проведению 

закупок.  

     1.16. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет: 

 электронный документооборот  «Контур Экстерн» по следующим направлениям: 

 - передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ; 

Передача бухгалтерской отчетности учредителю Региональный электронный бюджет 

Московской области (подсистема сбора и формирования отчетности) 

 Размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;  

 

 Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. 

                             

  

2. Учет операций с наличными денежными средствами и денежными документами 

 

 

           2.1.Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с указанием Центрального 

Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и Инструкциями № 157н, № 

162н,174н. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя, 

продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5(пять) рабочих дней. 

           2.1.1. Учреждение имеет дебетовую карту для расчета с подотчетными лицами, а также  с 

денежных средств за коммунальные услуги (ЖКХ 100 кв дом.). Внося денежные средства с 

использованием карты, учреждение  в тот же день представляет в орган Федерального 

казначейства через СУФД,  расшифровку сумм неиспользованных средств, то есть внесенных 

через банкомат или пункт выдачи. Расшифровку подписывает руководитель или бухгалтер 

Электронно цифровой подписью. Дебетовая карта оформлена на ответственного сотрудника 

учреждения. 

           2.2. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с Порядком  ведения 

кассовых   операций и Инструкцией № 157н. 

           2.3. Денежные средства и денежные документы хранятся в кассе Учреждения 

           2.4 Денежные средства, полученные в кассу из одного источника финансирования, не 

подлежат выдаче на нужды, финансируемые из другого источника. 

           2.5. Прием в кассу и выдача из кассы денежных средств оформляются Приходными 

кассовыми ордерами (ф.0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф.0310002) 

соответственно 

                  Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется Приходными 

кассовыми ордерами (ф.0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф.0310002) с 

оформлением на них записи «Фондовый». 

           2.6.Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» регистрируются в 

Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.0310003) отдельно от 

операций по денежным средствам.  

           2.7.Нумерация приходных и расходных кассовых ордеров ведется отдельно по денежным 

средствам и денежным документам, нарастающим порядком в течение финансового года, 



сплошная по всем источникам финансирования. Допускается присвоение дополнительного 

аналитического номера к основному порядковому номеру в виде букв. 

           2.8.Учет кассовых операций ведется в Кассовой книге (ф.0504514). Кассовая книга 

ведется единая по всем источникам финансирования. 

           2.9.Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой 

книги (ф.0504514) с проставлением на них записи «Фондовый». 

           2.10.Учет хозяйственных операций по наличным денежным средствам ведется в журнале 

операций №1 «Журнал операций по счету «Касса» отдельно по каждому источнику 

финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического номера. 

          2.11Учет хозяйственных операций по денежным документам ведется в журнале операций  

№8 «Журнал по прочим операциям» с присвоением журналу дополнительного аналитического 

номера. 

          2.12. Прием и выдача денежных средств и денежных документов из кассы Учреждения 

осуществляется сотрудником бухгалтерии, на которого возложены обязанности по ведению 

кассовых операций. 

          2.13. В соответствии с пунктом 1.11 раздела I Порядка ведения кассовых операций 

проводятся  проверки фактического наличия наличных денег и денежных документов (талоны 

ГСМ), внезапные ревизии кассы на начало любого рабочего дня комиссией утвержденной 

приказом директора, в количестве не менее 3-х человек не реже 1 раза в месяц и оформляется 

актом. 

        2.14.Наличные денежные средства на хозяйственные нужды не выдаются под отчет, 

работник учреждения с разрешения руководителя произвел оплату расходов за счет 

собственных средств, производиться возмещение этих расходов. Возмещение расходов 

производиться по Авансовому отчету работника об израсходованных средствах, 

утвержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов и 

заявления на возмещение понесенных расходов. 

 В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных средств 

сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги связи, на услуги 

нотариуса, страхование автомобилей. 

       2.15.С подотчетными должностными лицами, указанными в пунктах 1.13  

заключается договор о полной материальной ответственности. 

       2.16 Нумерация авансовых отчетов – ежемесячная, сквозная по всем источникам 

финансирования,  нарастающим порядком. 

       2.17.Учет хозяйственных операций расчетов с подотчетными лицами ведется в журнале 

операций №3 «Журнал операций расчетов с подотчетными лицами» отдельно по каждому 

источнику финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического номера. 

       2.18. Кассовая книга ведется автоматизированным способом, нумерация листов кассовой      

книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. По окончании 

календарного года (или по мере необходимости) машинограммы «Вкладной лист кассовой 

книги» брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется 

подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия и книга опечатывается. 

     2.19. Сотрудник бухгалтерии на которого возложены обязанности по ведению кассовых 

операций, снабжается приказом подписей лиц, уполномоченных  подписывать кассовые 

документы, накладные на отпуск материалов на сторону, а также документы основания для 

совершения приходно - расходных операций. 

 

                                                                       

                                 3. Учет отдельных видов имущества 

3.1.Основные средства 

 

3.1.1. К основным средствам относятся материальные объекты имущества, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности Учреждения для 

управленческих нужд. 



 Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 

эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом учета, в том числе 

инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование или во временное 

пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 

пользования  

Материальные ценности подлежат признанию в бюджетном учете в составе основных средств 

при условии, что материальные ценности являются активами,  принадлежат Учреждению 

(находятся во владении (пользовании)) на праве оперативного управления,  Учреждение 

осуществляет над ними контроль в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, 

материальные ценности обладают полезным потенциалом или способностью обеспечивать 

поступление экономических выгод и первоначальную стоимость материальных ценностей как 

объектов бюджетного учета можно надежно оценить (далее - критерии признания объекта 

основных средств). 

3.1.2. Объектам основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей (в том числе машинам и 

оборудованию, имеющим индивидуальный заводской номер), независимо от того, находятся ли 

они в эксплуатации, запасе или на консервации, присваиваются восьмизначные инвентарные 

номера, имеющие следующую структуру: 

              первые два знака – код основных средств; 

              вторые два знака – код подгруппы основных средств; 

              последние четыре знака – порядковый номер инвентарного объекта в группе. 

3.1.3. Группа основных средств - совокупность активов, являющихся основными средствами, 

выделяемыми для целей бюджетного учета, информация по которым раскрывается в 

бюджетной отчетности обобщенным показателем.  

Вводятся следующие группы и подгруппы для формирования инвентарного номера объектов 

основных средств, стоимостью свыше 10 000 рублей: 

код группы 01 «Жилые помещения» - подгруппа не вводится; 

код группы 02 «Нежилые помещения (здания и сооружения)» - подгруппа не вводится; 

код группы 04 «Машины и оборудования» - вводятся подгруппы: 

01 - силовые машины и оборудование, машины-генераторы, производящие тепловую и 

электрическую энергию, и машины – двигатели, превращающие разного рода энергию в 

механическую; 

02 – рабочие машины и оборудование, машины, аппараты и оборудование, предназначенные 

для механического, термического и химического воздействия на предмет труда в процессе 

создания продукта; 

03 – измерительные приборы – дозаторы, амперметры, барометры, термометры инфракрасные 

цифровые (бесконтактные),водомеры, компасы, манометры, специальные весы, кассовые 

аппараты и др.; 

04 – регулирующие приборы и устройства; 

05 – лабораторное оборудование; 

06 – вычислительная техника, оргтехника – компьютеры и компьютерные локальные сети, 

принтеры, модемы, копировальные и факсимильные аппараты, аппараты сотовой и мобильной 

связи, электронно-вычислительные, управляющие и аналоговые машины, цифровые 

вычислительные машины и  устройства, программно – аппаратные комплексы 

VIpNetCoordinator; 

07 - медицинское оборудование; 

08 - прочие машины и оборудование, оборудование стадионов, спортплощадок, оборудование 

кабинетов и мастерских, киноаппаратура, осветительная аппаратура, оборудование сцен, 

музыкальные инструменты, телевизоры, радиоаппаратура, оборудование АТС, облучатели, 

бактерицидные, дезинфекторы для рук бесконтактные  и др. 

код группы 05 «Транспортные средства» - подгруппа не вводится; 

код группы 06 «Инвентарь производственный и хозяйственный» - вводятся подгруппы: 

01 – инструменты, электродрели, краскопульты, а также всякого рода приспособления для 

обработки материалов, производства монтажных работ; 



02 – производственный инвентарь и принадлежности – предметы производственного 

назначения, которые служат для облегчения производственных операций во время работы: 

рабочие столы, верстаки, стеллажи, баки, лари, закрома и др.; 

03 – хозяйственный инвентарь – предметы конторского и хозяйственного обзаведения, шкафы, 

столы, диваны, кресла, ящики несгораемые, кровати, ковры, портьеры, флаги, стиральные и 

швейные машины, холодильники, пылесосы, кондиционеры, кулеры  и др.; 

код группы 08 «Основные средства, не включенные в другие группы» - подгруппа не вводится. 

Пример присвоения инвентарных номеров объектам основных средств:  

01 00 0001 - Здание 

04 06 0001 - Компьютер 

06 03 0001 – Шкаф 

 3.1.4. Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов 

субъекта учета.  

3.1.5.  Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно требованиям 

Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), 

принято и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее- ОКОФ). 

Критерии признания объекта основных средств должны применяться к инвентарному объекту в 

целом. 

3.1.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер. 

3.1.7. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 

период его нахождения в Учреждении. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 

нанесения номера на инвентарный объект. 

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке, краской или водостойким 

маркером.  

3.1.8. При признании объекта основных средств субъектом учета определяется состав 

инвентарного объекта. 

   Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 

для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенных для выполнения определенной работы. 

    Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько предметов 

одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего 

каждый входящий в комплексе предмет может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно. 

Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 

которых не является существенной (до 100 000 рублей включительно) (например, 

периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, используемая в течение 

одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 

обстановки одного помещения) по решению комиссии могут объединяться в один инвентарный 

объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

  Учет данных объектов ведется в одной инвентарной карточке группового учета нефинансовых 

активов (ф.504032). 



  Сроки полезного использования считаются существенно отличающимися, если они относятся 

к разным амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 №1  «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» 

Стоимость объекта основных средств, состоящего из нескольких конструктивно-сочлененных 

предметов, распределяется между его частями по решению Комиссии. 

 Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же 

объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, может 

учитываться как самостоятельный инвентарный объект. 

 Стоимость части объекта основных средств считается значительной (существенной), если она 

составляет не менее 40 процентов его общей стоимости. 

 Структурные части в объектах основных средств принятых к учету до 2018 года, не 

выделяются. 

3.1.9. Единицы учета основных средств, определенные при их признании (принятии к 

бюджетному учету), могут реклассифицироваться в иную группу основных средств или в иную 

категорию объектов бюджетного учета. 

Выбытие инвентарного объекта из одной группы основных средств и отражение его в другой 

группе основных средств в случае реклассификации должно быть отражено в бюджетном учете 

одновременно. 

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств либо в иную категорию 

объектов бюджетного учета в связи с его реклассификацией не приводит к изменению его 

стоимости в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.1.10. После признания в бюджетном учете актива в качестве объекта основных средств его 

учет осуществляется по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью объектов основных 

средств является их первоначальная стоимость с учетом ее изменений 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенных в результате обменных 

операций, признается сумма фактических вложений в их приобретение. Первоначальной 

стоимостью объектов основных средств, приобретенных в результате необменных операций, 

является их справедливая стоимость на дату приобретения. 

 Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств  

производиться  в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации),   а также переоценки объектов основных средств. 

  Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта основных средств 

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 

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

результатам проведенных работ.  

Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных средств следующие затраты: 

                 на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 

условием эксплуатации этого объекта; 

                  на проведение текущего ремонта. 

3.1.11. Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен, 

действующей на дату признания в учете объекта основных средств. Данные о текущей 

рыночной цене или о недавних сделках с аналогичными или схожими активами должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - 

экспертным путем комиссией и оформляются Актом. 

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим объектам, 

размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений. 

3.1.12. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты 

основных средств, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, 



принимаются к бухгалтерскому учету по справедливой стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету. 

3.1.13. Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного актом о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий и сооружений) (ф.0306001) или актом о приеме-передаче 

групп объектов основных средств (кроме зданий и сооружений) (ф.0306031). 

  3.1.14. Объекты основных средств, полученные Учреждением в результате необменных 

операций от подведомственных Министерству учреждений, иной организации 

государственного сектора подлежат признанию в бюджетном учете в оценке, определенной 

передающей стороной – по стоимости, отраженной в передаточных документах.       

3.1.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

Переоценка стоимости объектов имущества и капитальных вложений в нефинансовые активы 

производится по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости 

и начисленной суммы амортизации в сроки, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации. 

    Переоцененная стоимость – стоимость актива на дату переоценки за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения актива. 

  3.1.16. Результаты переоценки объектов основных средств по состоянию на первое число 

текущего года не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года 

и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

3.1.17. В случае частичной разукомплектации АРМ при замене монитора или системного блока, 

имеющих существенную стоимость, стоимость АРМ уменьшается на стоимость выбываемых 

частей и сумму накопленной амортизации, приходящуюся на выбываемую часть. При 

последующем дооборудовании АРМ монитором или системным блоком, стоимость АРМ 

увеличивается на стоимость этого монитора или системного блока. 

       В случае частичной разукомплектации АРМ при замене составной части объекта, 

стоимостью ниже существенной, стоимость АРМ не изменяется, и выбываемая часть 

списывается на расходы 

  Дебет 401 20 272 Кредит 105 36 446 Списание на расходы стоимости составной части АРМ 

  Комиссия определяет стоимость составной части в общей стоимости АРМ, рассчитывает 

сумму амортизации, приходящуюся на него, составляет Акт о разукомплектации (частичной 

ликвидации) основного средства, Акт о доукомплектации объекта основных средств. 

     Частичная разукомплектация АРМ и последующая доукомплектация АРМ оформляется 

следующими хозяйственными операциями. 

   Дебет        Кредит  
104 34 411     101 34 410  Списание стоимости составной части АРМ в сумме начисленной амортизации 

401 10 172     101 34 410  Списание остаточной стоимости составной части АРМ 

 Забаланс 02                       Оприходование составной части АРМ, не пригодных для дальнейшего    

                                            использования, до момента утилизации (уничтожения) или до выявления     

                                             новой целевой функции    или  

105 36 346     401.10.172  Оприхование материальных запасов, пригодных для дальнейшего   

                                              использования, после разукомплектации АРМ 

106 31 310     105 36 446       Отражены капитальные вложения в связи с доукомплектацией АРМ 

 101 34 310     106 31 310      Увеличена первоначальная стоимость АРМ 

 401 20 271     104 34 411      Доначислена амортизация 

Изменения комплектации АРМ отражаются в Инвентарной карточке (ф.0504031) 

Если на момент разукомплектации АРМ амортизация начислена не полностью, то после 

доукомплектации АРМ новая сумма ежемесячной амортизации равномерно распределяется на 

увеличившуюся остаточную стоимость АРМ на протяжении оставшегося срока полезного 

использования. 

Если на момент разукомплектации АРМ амортизация начислена 100 процентов, то после 

доукомплектации АРМ амортизация доначисляется до 100 процентов единовременно. 

Не увеличивает балансовую стоимость объекта основных средств и подлежат отнесению на 

расходы текущего года следующие затраты: 



     на замену картриджей для оргтехники; 

     на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным условием 

эксплуатации этого объекта; 

     на проведение текущего и капитального ремонта. 

Не изменяют балансовую стоимость объекта основных средств и подлежат отнесению на 

расходы текущего года следующие затраты: 

     замена частей стоимостью ниже существенной в объектах основных средств, являющихся 

комплексом конструктивно-сочлененных предметов. 

        3.1.18 Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого 

имущества, являющиеся основными средствами  стоимость которых менее либо равна 10 000 

рублей, при вводе в эксплуатацию списываются с балансового учета с одновременным 

отражением объектов  на забалансовом счет 21 «Основные средства в эксплуатации» Рабочего 

плана счетов Учреждения. 

Объекты движимого имущества стоимостью от 3 000 рублей до 10 000 рублей, принятые к 

учету до 01 января 2018 года, учитываются на балансовых счетах Учреждения. 

 Исключение составляют объекты библиотечного фонда.  

   Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, независимо от их стоимости, 

осуществляется на основании Акта ввода в эксплуатацию объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений). 

3.1.19. Признание объекта основных средств в бюджетном учете прекращается в случае его 

выбытия: 

      при принятии решения о списании объекта основных средств помимо воли Учреждения – в 

случае хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов; 

      при  частичной ликвидации ( в том числе при выполнении работ по реконструкции, 

модернизации, дооборудованию) 

      ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

      по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п), 

предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств; 

      при передаче другой организации государственного сектора; 

      по иным основаниям, в том числе по основанию морального и физического износа объекта 

основных средств, нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, 

его непригодности, невозможности или неэффективности его восстановления; 

      в иных случаях прекращения права собственности. 

3.1.20. Признания объектов основных средств (в том числе в результате принятия решения об 

их списании) осуществляется на основании решения комиссии, оформленного первичными 

учетным документом, если иное не установлено распорядительными документами. 

       По объектам, списание которых требует согласования с Министерством социального 

развития Московской области и Министерством имущественных отношений Московской 

области, выбытие с учета осуществляется на дату получения Учреждением согласования. 

 3.1.21. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом учете 

21, отражается на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, 

оформленного актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

(ОС-4) или актом о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 03160193). 

3.1.22. Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объекта основных средств, 

вследствие его выбытия, подлежит списанию с балансового учета сумма накопительных 

амортизационных отчислений по этим объектам. 

3.1.23. Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода 

(относится на уменьшение финансового результата) за исключением случаев, когда она 

включена в стоимость другого актива. 

3.1.24. Начисление амортизации по объекту основных средств осуществляется Учреждением 

линейным  методом, исходя из балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования. 



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

годовой суммы. 

3.1.26. Начисление амортизация  начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия объекта  к бюджетному учету, и производится до полного погашения стоимости этого 

объекта либо его выбытия. 

3.1.27.Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств 

стала равна нулю. 

   Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда 

объект основных средств  простаивает или не используется или удерживается для последующей 

передачи (списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных 

средств стала равной нулю. 

   Начисление амортизации не может производиться свыше 100 процентов стоимости 

амортизируемого объекта. 

3.1.28. Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений: 

         а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

        б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется.  

         в) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче 

его в эксплуатацию. 

    Амортизация на переданные с баланса на баланс после 01 января 2018 года объекты 

движимого имущества стоимостью от 40 000 рублей до 100 000 рублей (с частично 

начисленной амортизацией и первоначальной датой ввода в эксплуатацию у передающей 

стороны до 01 января 2018 года) начисляется линейным методом в соответствии с 

рассчитанными нормами амортизации. 

3.1.29. Начисленная амортизация по объектам основных средств отражается в бюджетном учете 

путем накопления на соответствующих счетах Рабочего плана счетов 

3.1.30. Операции по амортизации основных средств оформляются бухгалтерской справкой 

(ф.0504833) и отражаются  в Журнале операций № 7 «Журнал операции по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов» 

3.1.31. Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение 

которого предусматривается использование в процессе деятельности Учреждения объекта в тех 

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

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету в 

составе основных средств и начисления амортизации определяется следующим образом: 

          по объектам основных средств, включенным в 1-9 амортизационные группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 – по 

максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп; 

          по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу- исходя из 

Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 

22.10.1990 № 1072; 

           по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в ОКОФ, - исходя 

из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств; 

          по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в ОКОФ и 

документах производителя, - решением комиссии, приятого с учетом: 

      а) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 



       б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

        в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

        г) гарантийного срока использования объекта. 

3.1.32. В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого 

объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки,  дооборудования, 

реконструкции, модернизации или частичной ликвидации (разукомплектации),  начиная с 

месяца, в котором был изменен срок полезного использования,  расчет годовой суммы 

амортизации осуществляется линейным методом, 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.  

       Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую дату 

понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму накопленной амортизации и 

накопленного убытка от обесценения актива на соответствующую дату 

       Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату понимается 

срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его 

фактического использования на соответствующую дату. 

3.1.33. При поступлении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, дата 

окончания срока полезного использования определяется с учетом срока фактической 

эксплуатации поступившего объекта 

3.1.34. Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках учета 

нефинансовых активов (ф.0504031), открываемых на соответствующие объекты (группу 

объектов) основных средств, за исключением объектов движимого имущества стоимостью до 

10 000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и видов имущества. 

3.1.35.Инвентарная карточка учета нефинансовых активов открывается на каждый объект 

основных средств. Инвентарные карточки нефинансовых активов регистрируются в Описи 

инвентарных карточек по учету основных средств (ф.0504033). 

3.1.36.Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию  объектов основных средств 

ведется в журнале  операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов» по каждому источнику финансирования с присвоением журналу 

дополнительного аналитического номера. 

   Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию объектов основных 

средств, числящихся на забалансовых счетах, ведется в Журнале операций № 8 «Журнал по 

прочим операциям» с присвоением журналу дополнительного аналитического номера.   

3.1.37. Перечень и состав особо ценного имущества, закрепленного за Учреждением, которое  

подведомственно Министерству, утверждается Министром.  

3.1.38. Ответственными за хранение паспортов и технической документации на основные 

средства являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 

средства. 

    По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 

гарантийный срок, подлежит хранению гарантийные талоны. 

3.1.39. Выявление признаков обесценения актива осуществляется Комиссией в раках годовой 

инвентаризации активов и обязательств. 

В случае выявления признаков обесценения актива, Комиссия определяет справедливую 

стоимость актива. 

По объектам основных средств, принятым к учету до 01 января 2018 года, в случае снижения 

остаточной стоимости ниже 3 000 рублей, а по объектам основных средств, принятым к учету 

после 01 января 2018 года, в случае снижения остаточной стоимости ниже 10 000 рублей в 

результате анализа выявленных признаков обесценения актива, Комиссией принимается 

решение о переводе таких объектов с баланса на забалансовый счет 21 «Основные средства в 

эксплуатации» Рабочего плана счетов Учреждения. В дальнейшем проведение теста на 

обесценение такого актива не осуществляется. 



3.1.40. Убыток от обесценения актива в бюджетном учете признается как уменьшение 

остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату до его справедливой стоимости. Если 

расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его остаточной стоимости на годовую 

отчетную дату, то остаточная стоимость такого актива уменьшается до нуля, с признанием 

соответствующей суммы в расходах отчетного периода. Убыток от обесценения актива 

единовременно признается в составе расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной 

амортизации актива не корректируется. Убыток от обесценения актива признается в учете на 

основании бухгалтерской справкой (ф.0504833). Суммы накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения объектов основных средств отражаются в бюджетном 

учете обособленно. 

 

 

 

3.2 Нематериальные активы 

 

3.2.1.К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенных 

для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности Учреждения свыше 12 

месяцев, не имеющие материально-вещественной формы, с возможностью инденфикации. 

3.2.2. Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, приобретенных в 

результате обменных операций, признается сумма фактических вложений в их приобретение. 

          Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, приобретенных в 

результате необменных операций, является их справедливая стоимость на дату приобретения, 

либо стоимость, отраженная в передаточных документах. 

3.2.3. Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен, 

действующих на дату признания в учете объекта нематериальных активов, Данные о текущей 

рыночной цене или о недавних сделках с аналогичными или схожими активами должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 

экспертным путем Комиссией. 

          Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим объектам, 

размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений. 

3.2.3. Объекты нематериальных активов, полученные Учреждением в результате необменных 

операций от органов государственной власти, подведомственных Министерству учреждений, 

иной организации государственного сектора, подлежат признанию в бюджетном учете в 

оценке, определенной передающей стороной – по стоимости, отраженной в передаточных 

документах. 

3.2.4. После признания в бюджетном учете объекта нематериального актива его учет 

осуществляется по балансовой стоимости. 

      Балансовой стоимостью объектов объекта нематериального актива является его 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

3.2.5. Отражение в бюджетном учете Учреждения операций по поступлению объектов 

нематериальных активов осуществляется на основании решения Комиссии, оформленного 

соответствующим протоколом, с указанием стоимости нематериального актива и срока его 

использования.. 

   Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 

бюджетному учету и начисления амортизации определяется комиссией исходя из: 

   срока действия прав Учреждения на результат интеллектуальной деятельности; 

   срока  действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов  

интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

   ожидаемого срока использования нематериального актива, в течении которого Учреждение 

предполагает использовать его в деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных законодательства Российской Федерации. 

3.2.6. Единицей учета объекта нематериальных активы является инвентарный объект. 



    Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный номер, который сохраняется за ним на весь период его учета и имеет следующую 

структуру: 

       первые четыре знака – код группы инвентарного объекта 0102; 

       последующие знаки через тире после кода группы инвентарного объекта – порядковый 

номер инвентарного объекта в группе. 

  Пример присвоения инвентарных номеров объектам нематериальных активов: 

             0102-1 – Информационный ресурс; 

             0102-2 – Программа для ЭВМ. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных активов 

вновь принятым к бюджетному учету объектам нефинансовых активов не присваиваются. 

3.2.7. Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования. 

       По объектам нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов 

нематериальных активов с определенным сроком полезного использования. 

  Амортизация объекта нематериальных активов начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия его к бюджетному учету. 

   Начисление амортизации по объекту нематериальных активов осуществляется последним 

календарным днем месяца линейным методом, исходя из балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Сумма амортизации за 

каждый период признается в составе расходов текущего периода. Амортизация объекта 

нематериальных активов прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения признания объекта нематериального актива (выбытия его из бюджетного учета), 

или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта 

основных средств стала равна нулю. 

   Начисление амортизации объекта нематериальных активов не приостанавливается в случаях, 

когда объект нематериальных активов не используется. 

Амортизация объекта нематериальных активов начисляется с учетом следующих положений: 

         а) на объект нематериальных активов стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации согласно применяемому 

методу амортизации; 

        б) на объект нематериальных активов стоимостью до 100 000 рублей включительно, за 

амортизация  начисляется в размере 100 процентов первоначальной стоимости при признании 

объекта в составе группы нематериальных активов. 

3.2.8. Выявление признаков обесценения нематериальных активов осуществляется в рамках 

годовой инвентаризации активов и обязательств. В случае выявления признаков обесценения 

актива Комиссия определяет справедливую стоимость актива. Суммы накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения объектов нематериальных активов 

отражаются в бюджетном учете. 

3.2.9. Переоценка стоимости нематериальных активов проводиться в соответствии с 

распорядительным актом Министерства, в порядке и в сроки, установленные Правительством 

Российской Федерации. 

3.2.10.Операции по реклассификации объектов нематериальных активов, прав пользования 

нематериальными активами в бюджетном учете отражаются перспективно как изменение 

оценочных значений и оформляются бухгалтерской справкой (ф.0504833). 

3.2.11. В целях обеспечения сохранности нематериальных активов ответственность за 

сохранность, внутреннее перемещение и выбытие таких активов возлагается на материально 

ответственных лиц. Материально ответственные лица являются ответственными за хранение 

лицензий и технической документацию на нематериальные активы 

3.2.12. Отражение в бюджетном учете выбытия нематериального актива производиться на 

основании решения Комиссии и осуществляется в случаях: 

       прекращения по решению Учреждения использования объекта нематериальных активов для 

целей, предусмотренных при признании объекта нематериальных активов, и прекращения 



получения Учреждением экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 

использования объекта нематериальных активов; 

       прекращения срока действия исключительного права Учреждения на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

       прекращения использования вследствие морального износа и принятия по указанному 

основанию решения Комиссии о списании нематериального актива; 

       в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При принятии решения об отражении выбытия с бюджетного учета объекта нематериальных 

активов Учреждение руководствуется критериями прекращения признания объекта 

нематериальных активов (пункт. 40 Стандарта «Нематериальные активы»). 

Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов  вследствие их выбытия 

подлежит списанию с учета сумму накопленной амортизации и накопленного убытка от 

обесценения по этим объектам нематериальных активов. 

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизации 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. 

3.2.13. В целях выявления объектов нематериальных активов, которые в ходе владения 

(пользования) перестали соответствовать критериям признания активов, Комиссия при 

проведении годовой инвентаризации составляет Инвентаризационную опись (ф.0504087), в 

которой указывается статус объекта учета нематериальных активов и его целевая функция, 

определяющие его текущее состояние. 

Комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835), который служит 

основанием для выбытия нематериального актива с балансового учета, и далее Акт о списании 

объектов нематериальных активов (ф.0504104), в котором должно быть основание для принятия 

решения о прекращении использования объекта нематериальных активов. На основании 

принятых Комиссией решений составляется Бухгалтерская справка (ф.0504833), в которой 

отражаются бухгалтерские записи по выбытию нематериальных активов с балансового учета. 

3.2.14. Неучтенные объекты нематериальных активов, выявленные при проведении проверок и 

(или) инвентаризаций активов, принимаются к бюджетному учету по справедливой стоимости 

на дату принятия к бюджетному учету. 

3.2.15. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию нематериальных активов 

ведется в Журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нематериальных активов. 

 

 

    

 

        3.3 Непроизводственные активы 

 

3.3.1. К непроизводственным активам относятся  земельные участки, закрепленные за 

учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в т.ч. расположенные под 

объектами недвижимости), учитываются на соответствующем аналитическом счете 103.11. 

«Земля» – недвижимое имущества учреждения», используемые в процессе деятельности 

учреждения. Основание для постановки на учет- свидетельство, подтверждающее право 

пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 

3.3.2. Единицей бухгалтерского учета непроизводственных активов является инвентарный 

объект.  

 В целях организации и ведения аналитического учета каждому  инвентарному объекту 

непроизводственных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета. Инвентарный номер, 

присвоенный объекту непроизводственных активов, сохраняется за ним на весь период его 

учета.  



Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов непроизводственных 

активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются. 

3.3.3. Аналитический учет объектов непроизводственных активов ведется в Инвентарной 

карточке учета основных средств. 

3.3.4.Объекты непроизводственных активов учитываются на счете содержащем аналитический    

код группы синтетического счета 

 - код группы 11 «Непроизводственные активы» - подгруппа не вводится. 

   и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Земля»;  

  
 

3.4 Материальные запасы 
 

 3.4.1. К материальным запасам относятся материальные запасы, являющиеся активами 

приобретенные для потребления (использования) в процессе деятельности Учреждения а также 

материальные ценности приобретенные в целях реализации полномочий по обеспечению 

техническими средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями отдельных 

категорий граждан.  
К материальным запасам относятся: 

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

 готовая продукция; 

 специальные инструменты и специальные приспособления, независимо от их 

стоимости и срока службы;  

 сменное оборудование,  

 специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности 

независимо от их стоимости и срока службы; 

 форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, независимо от стоимости 

и срока службы; 

 тара для хранения товарно-материальных ценностей, 

 посуда, 

 хозяйственный инвентарь (лопаты, метла, швабры, ведра, корзины, цветочные 

горшки и кашпо, напольные вазы; 

 мягкий инвентарь (в т.ч. шторы для интерьеров) 

 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, 

степлеры, ножницы канцелярские, калькуляторы до 1000 рублей. 

 дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители 

информации; 

 запасные части для периферийного оборудования: картриджи, мышки, клавиатуры, 

мониторы; 

 автомобильные шины, автомобильные чехлы; 

 бланки строгой отчетности; 

 ценные подарки, сувенирная продукция, иные материальные ценности, 

предназначенные для целей награждения (дарения). 

 Противогазы. 

                        

Принятие к бюджетному учету материальных запасов, используемых в деятельности 

Учреждения в течении периода, превышающего 12 месяцев, осуществляется с определением 

Комиссией срока их полезного использования 

Единицей учета запасов является номенклатурная единица, определенная передающей 

стороной и отраженная в передаточных документах, или определяется Комиссией. 

3.4.2 Объекты материальных запасов учитываются на счете,  



10500 «Материальные запасы», содержащих аналитические коды вида синтетического 

счета учитываются следующие объекты материалов: 

31 «Медикаменты и перевязочные средства»  

32 «Продукты питания»  

33 «Горюче-смазочные материалы»  

34 «Строительные материалы»  

35 «Мягкий инвентарь»:  

 36 «Прочие материальные запасы» (в т.ч одноразовые маски и перчатки) 

 

3.4.3. Материальные запасы принимаются к бюджетному учету на основании первичных 

учетных документов по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов 

материальных запасов, приобретенных в результате обменных операций в форме денежных 

средств (их эквивалентов), признается сумма фактических вложений в их приобретение. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

3.4.4. Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретенных в результате 

необменных операций, является их справедливая стоимость. 

      Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен, 

действующих на дату признания в учете объекта запасов. Данные о текущей цене или о 

недавних сделках с аналогичными или схожими активами должны быть подтверждены 

документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – экспертным 

путем Комиссией. 

      Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим объектам, 

размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений. 

     Материальные запасы, полученные Учреждением в результате необменных операций от 

подведомственных Министерству учреждений, иной организации государственного сектора 

подлежат признанию в бюджетном учете в оценке, определенной передающей стороной – по 

стоимости, отраженной в передаточных документах. 

 В случае если данные о стоимости передаваемых в результате необменной операции 

материальных запасов по каким-либо причинам не предоставляются передающей стороной, 

такие активы отражаются в составе запасов в условной оценке: один объект – один рубль. 

 3.4.5. Признание в учете материальных запасов, остающихся в Учреждении в результате 

разборке, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, отражается по 

справедливой стоимости на дату принятия к бюджетному учету. Материальные запасы, 

остающиеся в распоряжении Учреждения , в результате проведения работ по разукомплектации 

объекта основных средств, принимаются к учету по Приходному ордеру на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207). 

    При этом расходы, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией (утилизацией) 

имущества, в результате которых принимаются материалы, а также расходы по их 

транспортировке, сортировке, иные аналогичные расходы по проведению в состояние, 

пригодное для использования, относятся на расходы текущего периода и не учитываются при 

определении первоначальной стоимости материалов. 

3.4.6. Неучтенные материальные запасы, выявленные при проведении проверок и (или) 

инвентаризаций активов, принимаются к бюджетному учету по справедливой стоимости на 

дату принятия к бюджетному учету. 

3.4.7. Материальные запасы из одной группы реклассифицироваться в иную группу 

материальных запасов или в иную категорию объектов бюджетного учета. 

      Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе 

активов при реклассификации долно быть отражено в бюджетном учете одновременно 

следующими хозяйственными операциями: 

Дебет              Кредит 

105 XX 34X     105 XX34X    Реклассификация материальных запасов в иную группу 

                                           материальных запасов 



401 10 172   105 XX 44X  Реклассификация материальных запасов в объекты основных средств 

101 XX 310  401 10 172 

  Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов бюджетного 

учета в связи с их реклассификацией не приводит к изменению их стоимости в учете и 

оформляется Бухгалтерской справкой (ф.0504833) 

3.4.8. Признание запасов в качестве активов прекращается в случае их выбытия: 

             -   при их использовании (потреблении) в деятельности Учреждения; 

             -   при принятии решения о списании  государственного (муниципального) имущества; 

             -   при принятии решения Учреждением не использовать объект для целей,   

предусмотренных   при признании запасов, и использование не приносит    экономических 

выгод или полезного потенциала; 

             -  при передачи другой организации государственного сектора; 

             -  по иным основаниям, предусматривающим прекращения права оперативного 

управления  имуществом. 

   При принятии решения об отражении выбытия с бюджетного учета объекта запасов 

Учреждение руководствуется критериями прекращения признания объекта запасов (пункт 35 

Стандарта «Запасы»)             

3.4.9 Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по  средней стоимости. 

Определение средней стоимости материальных запасов производится по каждому виду 

материальных запасов путем деления общей балансовой стоимости вида запасов на их 

количество, складывающихся, соответственно, из средней стоимости (количества) остатка на 

начало месяца и поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату их 

выбытия (отпуска).  

3.4.10. Прием, хранение, материальный учет и выдача материальных ценностей осуществляется 

материально ответственными лицами Учреждения, с которыми заключаются договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности. Материально ответственные лица 

ведут учет (приход, внутреннее перемещение, списание) товарно-материальных ценностей  в 

книге складского учета (ф.М-17), в арматурных карточках (мягкий инвентарь, специальная 

одежда) по наименованиям и количеству. Периодически(один раз в квартал, продукты питания 

ежемесячно на 01 число месяца) материально ответственное лицо предоставляет в бухгалтерию 

учреждения книги учета для сверки сведений с бухгалтерскими регистрами. 

 3.4.11. Внутренняя передача материальных ценностей при смене материально ответственных 

лиц оформляется Актом о передаче объектов учета при смене материально ответственного 

лица. 

3.4.12.Нумерация накладных ведется нарастающим порядком в течение финансового года, 

сплошная по всем источникам финансирования. Допускается присвоение дополнительного 

аналитического номера к основному порядковому номеру в виде букв. 

 3.4.13.Учет движения материальных ценностей, ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф.0504041).  

3.4.14. Материальные ценности,  полученные учреждением от иной организации 

государственного сектора,  подлежит признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной 

передающей стороной по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

3.4.15. Материальные ценности, полученные учреждением в безвозмездное или возмездное 

пользование, учитываются учреждением на забалансовом счете по стоимости, указанной 

собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником 

(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль. 

3.4.16.Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в журнале операций №4 

«Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками» отдельно по каждому источнику 

финансирования или в журнале операций №3 «Журнал операций расчетов с подотчетными 

лицами» отдельно по каждому источнику финансирования с присвоением журналу 

дополнительного аналитического номера. 

3.4.17. Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию материальных 

запасов ведется в соответствии с содержанием хозяйственной операции: 



 учет операций по поступлению, перемещению и выбытию материальных запасов 

ведется в журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов»  

 учет операций по поступлению, перемещению и выбытию материальных запасов, 

учитываемых на забалансовых счетах, ведется в журнале операций № 8 «Журнал 

по прочим операциям» 

 

 3.4.18. Отпуск медикаментов и перевязочных средств с аптечного склада отделениям 

(кабинетам) осуществляется в размере текущей потребности в них: ядовитые лекарственные 

средства – пятидневной; психотропные – трехдневной, все остальные – десятидневной. 
 3.4.19. Учет поступления продуктов питания ведется в накопительной ведомости по приходу, а 

выданные продукты по меню – требованию (ф.504202)  в накопительной ведомости по расходу 

продуктов питания. Данные ведомостей заносятся в Оборотную ведомость по нефинансовым 

активам. 

По приказу учреждения проводятся внезапные проверки продовольственного склада и 

пищеблока не реже одного раз в месяц. 

3.4.20. Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

оформленным на основании Путевых листов. Нормы расхода ГСМ разрабатываются 

учреждением на основании Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом Руководителя. Ежегодно приказом 

руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее 

величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не 

выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

Согласно приказу по учреждению ежемесячно проводить  проверки остатков ГСМ в бензобаке 

и снятие показание спидометров, комиссией утвержденной приказом директора. 

 

3.4.21. Выбытие (списание) материальных запасов происходит на основании норм расходов и 

оформляется актом о списании материалов (ф.0504230). В зависимости от вида  материальных 

ценностей к акту прилагаются: 

 

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

 акт установки агрегатов и запасных частей; 

 список белья, переданного в стирку; 

 отчет о расходах медикаментов; 

 накладная (требование) ф.0504204; 

 Передача материальных запасов для производства готовой продукции отражается 

как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0504204) 

 Выдача в эксплуатацию материальных ценностей осуществляется на основании 

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

эта ведомость является основанием для отражения в бухгалтерском учете 

Учреждения выбытия материальных ценностей с балансового учета(в.т.ч моющих 

средств для уборки помещений и др. материальных ценностей выдача которых 

осуществляется на основании утвержденного приказа;  

 Списание материальных ценностей производится на основании накладных на 

отпуск материалов на сторону (ф.0315007) или требований – накладных 

(ф.0315006), актов о списании материальных запасов (ф.0504230) 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) 

3.4.22.Бланки строгой отчетности, ценные подарки, сувенирная продукция, иные материальные 

ценности, предназначенные для целей награждения (дарения) подлежат отражению в 



бюджетном учете Учреждения на счете 105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения». 

          С момента выдачи бланков строгой отчетности сотруднику Учреждения, ответственному 

за их оформление и выдачу, указанные бланки отражаются на забалансовом счете 03 «Бланки 

строгой отчетности», и их стоимость относиться на расходы текущего финансового периода. 

         С момента выдачи ценных подарков, сувенирная продукции, иных материальных 

ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения), сотруднику Учреждения,  

ответственному за их вручение, указанные материальные ценности отражаются на 

забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры», и их стоимость 

относиться на расходы текущего финансового периода. 

         Учет бланков строгой отчетности, ценных подарков, сувенирная продукции, иных 

материальных ценностей, предназначенных для целей награждения (дарения), ведется в 

карточке учета материальных ценностей по наименованиям и количеству (ф.0504043). 

         Приемка бланков строгой отчетности от организации поставщика, осуществляется 

материально ответственным лицом в присутствии постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии, в присутствии комиссии проверяет соответствие фактического 

количества, серий, и номеров бланков строгой отчетности данным, указанным в 

сопроводительных документах. 

          Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется материально ответственным 

лицом в Книге учета бланков строгой отчетности (ф.0504045). Книга учета бланков строгой 

отчетности должна быть прошнурована и опечатана, количество листов в ней заверяется 

руководителем Учреждения. 

      Списание бланков строгой отчетности (в том числе испорченных) осуществляется на 

основании акта о списании бланков строгой отчетности (ф.0504816). 

   

 

                                     4. Учет расчетов 

 

4.1.Учет хозяйственных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками ведется в 

разрезе контрагентов в журнале операций №4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками» отдельно по каждому источнику финансирования с присвоением журналу 

дополнительного аналитического номера.  

   Расчеты с дебиторами и кредиторами осуществляются на основании к оплате счетов, счетов-

фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки – 

передачи товаров и других первичных учетных документов. Счета прилагаются к Журналу 

операций с безналичными денежными средствами. Счета – фактуры, товарные накладные, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), актов приемки – передачи товаров и другие первичные 

учетные документы прилагаются к Журналу операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

     Записи в Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками производятся на 

основании первичных учетных документов, подтверждающих выполнение поставщиками и 

подрядчиками обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, а также 

первичных учетных документов, подтверждающих оплату поставленных товаров, выполненных 

работ и оказанных услуг.  

4.2.Учет хозяйственных операций с безналичными денежными средствами ведется в журнале 

операций №2 «Журнал операций с безналичными денежными средствами» отдельно по 

каждому лицевому счету, открытому в финансовом органе отдельно по каждому источнику 

финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического номера.  

4.3. Расчеты по средствам, находящимся во временном распоряжении, производятся по 

основаниям, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Средства, полученные во 

временное распоряжение, подлежат возврату контрагенту.  



4.4. Бюджетный учет выплат социального характера ведется на основании Соглашения «О 

передаче бюджетному учреждению Московской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, полномочий Министерства социального развития Московской области по 

исполнению публичных обязательств Московской области перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме», которое заключается в текущем финансовом 

году, сроком действия до 3 декабря текущего года. 

   Ежемесячный расчет начислений и выплат на личные расходы детям – сиротам, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей – сирот, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся и обучающимся в учреждении, также формирование платежных 

документов на перечисление выплат осуществляется на основании реестров выплат. Учет 

расчетов отражается на счете 302 62  и отражается в журнале операций №8 «Журнал по прочим 

операциям». 

4.5. Учет хозяйственных операций расчетов с сотрудниками по начислению и выплате 

заработной платы, пособий, ежемесячных и единовременных выплат, по удержаниям из 

начисленных выплат, начислениям и уплате налогов и взносов с фонда оплаты труда ведется в 

журнале операций № 6 «Журнал операций расчетов по оплате труда»  по каждому источнику 

финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического номера.  

4.6. Начисление заработной платы и иных выплат сотрудникам производится на основании 

первичных документов: табеля учета использования рабочего времени, приказов о назначениях, 

увольнениях, перемещениях, отпусках, документов подтверждающих иных выплат. Записи по 

начислениям и выплатам заработной платы и иных выплат сотрудникам отражаются в 

расчетно-платежной ведомости. 

 Сроки выдачи заработной платы сотрудникам Учреждения: 

-  за первую половину месяца – 24 число текущего месяца; 

-  за вторую половину месяца – 8 число месяца, следующего за месяцем, за который 

произведено начисление.  

В случае если на установленные дни выдачи заработной платы приходится выходной 

день, выдача заработной платы производится в день, предшествующий данному выходному 

дню. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются на счет 
банковской карты сотрудника, открытый в кредитной организации, указанный в его 

письменном заявлении. 
 Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские карты работников 

отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 201 11 610. 

Выплата заработной платы за вторую половину декабря осуществляется в текущем 

финансовом году. При выплате заработной платы за вторую половину месяца сотруднику 

выдается расчетный лист 

4.7. Выплата больничных пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности. 
производится в сроки выдачи заработной платы за вторую половину месяца. 

4.8. Выплата отпускных производится не позднее 3 календарных дней до начала отпуска. 

Расчеты с сотрудниками по начисленным им заработной плате, пособиям, ежемесячным и 

единовременным выплатам производятся в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на банковские карты сотрудников, открытые в кредитной организации или наличными 

денежными средствами через кассу Учреждения. 

4.9. Для учета сведений о начисленной заработной плате, иным выплатам, удержаниях и 

суммах к выдаче ведутся Карточки-справки (ф.0504417) по каждому сотруднику Учреждения,  

которые формируются на бумажном носителе один раз в год по окончании текущего 

финансового года и хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее семидесяти пяти лет. 

4.10. При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение 

и уменьшение активов и обязательств, в регистры бюджетного учета очередного финансового 

года не переходят. 

4.11. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. При завершении 

финансового года суммы начисленных доходов и признанных расходов по методу начисления, 



отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года, 

закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

4.12. Учет хозяйственных операций по заключению оборотов текущего финансового года 

ведется в журнале операций №10 «Журнал операций по заключительным оборотам» по 

каждому источнику финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического 

номера.   
                                                                                                           
 

 

 

5. Расчеты по доходам 

 

Для ведения бухгалтерского учета расчетов по доходам применяются счета аналитического 

учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" 

        Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

принятие к учету дебиторской задолженности по доходам в объеме принятых к учету доходов 

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты 

по доходам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 040110100 

"Доходы текущего финансового года", 040140100 "Доходы будущих периодов"; 

       Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания начисляются на основании Графика выделения субсидии (Отчета о 

субсидии) к Соглашению о выделении субсидии 

       Доходы от субсидии на иные цели, начисляется в соответствии с соглашениями, в сумме 

соглашения. 

      Доходы от иной приносящей доход деятельности можно разделить на группы: 

1. Доходы учреждения от принудительного изъятия отражают поступления, связанные с 

получением штрафов, пеней и других санкций, предусмотренных государственными 

(муниципальными) договорами, начисленных за нарушение их условий контрагентами 

(например за их несвоевременную поставку или выполнение). Начисление доходов от 

штрафных санкций осуществляется на основании предъявления требований по уплате 

неустоек (пеней, штрафов) и исполнению указанных требований. Начисление 

указанного дохода отражается в учете на дату признания поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 

2. Доходов в виде добровольных пожертвований производится на основании поступления 

денег на лицевой счет учреждения.  

3. Доходы ЖКХ 100 кв жилого дома можно выделить 2 группы: 

а) плата за содержание жилья (оплата заработной платы работникам согласно штатного 

расписания и текущих расходов по содержанию имущества). 

б) коммунальные платежи (плата за коммунальные услуги направляются 

непосредственно на возмещение произведенных расходов по жилому дому согласно 

заключенных договоров). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или финансовым 

активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет. 

 
 

                                             

                                             5. Порядок проведения инвентаризации 

 
 

6.1. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится  

в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». 

6.2. Инвентаризации подлежит имущество Учреждения, учитываемое на балансовых и 

забалансовых счетах, независимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

Инвентаризации имущества и финансовых обязательств в Учреждении проводятся Комиссией. 



6.3. Для подтверждения данных бюджетного учета и достоверного формирования показателей 

годовой бюджетной отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

проводится в следующем порядке: 

         по основным средствам (учитываемым на балансовых счетах и забалансовом счете 21 

«Основные средства в эксплуатации») и нематериальным активам –  по состоянию на 01 

октября не реже одного раза в три года; 

        по материальным запасам, а также материальным ценностям, иным активам и 

обязательсивам, учитываемым на забалансовых счетах (кроме забалансового счета счете 21 

«Основные средства в эксплуатации»), – один раз в год по состоянию на 01 октября отчетного 

года; 

        по наличным денежным средствам, денежным документам, бланкам строгой отчетности, 

находящимся в кассе Учреждения- ежемесячно на произвольную дату и по состоянию на 01 

октября отчетного года; 

        по дебиторской и кредиторской задолженности -  один раз в год по состоянию на 01 

октября отчетного года с составлением актов сверки взаимных расчетов с контрагентами; 

        с ИФНС и ФСС - ежеквартально на произвольную дату и по состоянию  

на 01 октября отчетного года; 

        при смене материально ответственных лиц – на день приемки-передачи дел. 

6.4. При проведении годовой инвентаризации Комиссия применяет положения Стандарта 

«Обесценение активов»: 

         выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально (тест на 

обесценение актива); 

         выносит рекомендации о необходимости оценки справедливой оценки справедливой 

стоимости для тех активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или 

восстановления убытка от обесценения. 

          При проведения годовой инвентаризации Комиссия оценивает признаки прекращения 

признания объектов бюджетного учета. В случае если Комиссия не уверена в будущем 

повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих 

экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, принимается 

решение о прекращении признания объекта учета и о его переводе на забалансовый учет. 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рапках 

инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 

объектам нефинансовых активов (ф.0504087). 

6.5. В ходе проведения инвентаризации Комиссия определяет состояние объекта (статус 

объекта и целевую функцию объекта). 

Оформление инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам 

нефинансовых активов в части отражения информации о статусе объекта учета и целевой 

функции. 

Статус объекта учета – это состояние объекта имущества на дату инвентаризации исходя 

из оценки его технического состояния и (или) степени вовлеченности в хозяйственный оборот.  

 

Статусы объектов нефинансовых активов, отражаемые в графе 8 следующие: 

 

Для объектов основных средств.                                                 Для материальных запасов. 

 

1-  в эксплуатации;                                                                  1 – в запасе (для использования);     

2- требует ремонт;                                                                   2 – в запасе (на хранении);      

3- находиться на консервации;                                              3 -  ненадлежащего качества; 

4- не соответствует требованиям эксплуатации;                 4 – поврежден;    

5- не введен в эксплуатацию.                                                 5 -  истек срок хранения.      

                                       

  

Целевая функция актива, которая указывается в графе 9 описи, – это возможные способы 

вовлечения объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях 



получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 

возможности – способы выбытия объекта.  

Целевые функции нефинансовых активов следующие: 

 

Для объектов основных средств.                                                 Для материальных запасов. 

 

1-  введение в эксплуатацию;                                              1 – использование;      

2-  ремонт;                                                                             2 – хранение;      

3- консервация объекта;                                                      3 -  списание; 

4- дооснащение (дооборудование);                                    4 – ремонт.  

5- списание;                                                 

6- утилизация. 

 

 

6.6. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. Перед началом 

инвентаризации на бумажный носитель выводятся инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости) по данным бухгалтерского учета. Далее Комиссия проводит инвентаризацию 

имущества и сличает фактическое наличие с данными бухгалтерского учета. После проверки 

фактического наличия объектов инвентаризационные описи (сличительные ведомости) 

дооформляются в автоматизированном режиме с применением средств комплексной 

автоматизации и выводятся на бумажный носитель повторно, после чего подписываются 

ответственными лицами и Комиссией. 

6.7 Результаты инвентаризации отражаются в бюджетном учете и бюджетной отчетности того 

периода, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бюджетной отчетности, 

отражаются в годовой бюджетной отчетности. 

 

                                          7. Правила документооборота  

и технология обработки учетной документации 

 

7.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бюджетном учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в приложении 3 к настоящему Положению об учетной политике. 

7.2. В Учреждении бюджетный учет ведется с применением средств комплексной 

автоматизации. 

Автоматизация бюджетного учета основывается на едином взаимосвязанном 

технологическом процессе обработки документации по всем разделам учета в соответствии с 

Инструкциями № 157н, № .162н;174н. 

7.3. Учет операций по движению денежных средств, имущества и обязательств  ведется с 

использованием программного продукта «1С Предприятие». 

7.4. Электронный документооборот осуществляется путем использования программного 

обеспечения, установленного в Учреждении, с применением квалифицированных электронных 

подписей: 

с Министерством социального развития Московской области - посредством 

государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской 

области» (ГИС РЭБ МО), в которую входят подсистема исполнения бюджета Московской 

области (АС «Бюджет»), подсистема сбора и формирования отчетности (ПК «Web-

Консолидация»); 

с Управлением Федерального казначейства по Московской области - посредством 

прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота 

Федерального казначейства» (СУФД); 

с Министерством экономики и финансов – посредством УРМ АС «Бюджет» 



с кредитными организациями - посредством банковских автоматизированных систем; 

с ПФР, Росстат,ФНС, ФСС - по телекоммуникационным каналам связи.  

       7.5. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

           

        8.  Налоговый учет 

 

           8.1.Налоговый учет Учреждения ведется в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Московской области по налогообложению. 

           8.2.Налоговый учет осуществляется с целью формирования полной и достоверной 

информации для определения налоговой базы, своевременного предоставления налоговых 

деклараций и другой информации в налоговые органы. 

8.3.Учреждение является налоговым агентом по исчислению и уплате налога на доходы 

физических лиц с доходов, начисленных в денежной форме в пользу сотрудников Учреждения 

(налогоплательщиков).  

8.3.1. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала налогового 

периода по итогам каждого календарного месяца применительно ко всем доходам, в отношении 

которых применяется налоговая ставка, установленная в размере 13 процентов, начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачетом суммы налога, удержанной в предыдущие 

месяцы текущего налогового периода. 

8.3.2. Налогоплательщик имеет право воспользоваться стандартными, социальными и 

имущественными вычетами на основании личного заявления. 

8.3.3Учреждение удерживает исчисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика с учетом примененных вычетов. 

8.3.4. Датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда 

признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные 

трудовые обязанности. Исчисление сумм налога на доходы физических лиц производится в 

последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за выполненные 

трудовые обязанности. Удержание исчисленной суммы налога производится из доходов при их 

выплате по завершении месяца, за который был начислен доход за выполненные трудовые 

обязанности. Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат перечисляются в 

бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

8.3.5. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов в виде оплаты 

отпусков исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат 

перечисляются в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие 

выплаты. 

8.3.6. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных доходов в виде иных 

выплат исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. Суммы исчисленного и удержанного налога с указанных выплат 

перечисляются в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику 

дохода. 

8.3.7. Совокупная сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная и удержанная 

из доходов налогоплательщиков – сотрудников Учреждения, перечисляется в бюджет по месту 

нахождения Учреждения. 

8.3.8. Учреждение представляет следующую налоговую отчетность по налогу на доходы 

физических лиц: 

«Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом» (форма 6-НДФЛ) ежеквартально  в срок не позднее последнего дня месяца, 

следующего за соответствующим отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять 



месяцев), за год - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 

налоговый орган по месту нахождения Учреждения и по месту нахождения  

«Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) по каждому физическому лицу 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 

налоговый орган по месту нахождения Учреждения. 

          8.4. Учреждение является плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное, 

медицинское и социальное страхование с начисленных выплат  сотрудникам. Страховые 

взносы начисляются один раз в месяц при расчете заработной платы за вторую половину 

месяца. 

          8.4.1. Предельная величина базы для начисления страховых взносов устанавливается 

Постановлением Правительства Российской Федерации.  

         8.4.2. Страховые взносы с начисленных выплат сотрудникам Учреждения перечисляются в 

бюджет по месту нахождения Учреждения. 

         8.4.3. Учреждение представляет следующую отчетность по страховым взносам: 

«Расчет по страховым взносам» ежеквартально в срок не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) в 

налоговый орган по месту нахождения Учреждения; 

«Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) ежемесячно не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту регистрации страхователя; 

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (форма СЗВ-СТАЖ) ежегодно в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту регистрации страхователя; 

«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4-ФСС)» ежеквартально не позднее 

25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять 

месяцев, год), в территориальный орган Фонда социального страхования Российской 

Федерации по месту регистрации страхователя. 

       8.5 Учреждение является плательщиком налога на имущество организаций.  

       8.5.1 Объектами налогообложения признается движимое и недвижимое учитываемое на 

балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для ведения 

бюджетного учета. 

     8.5.2.Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

   8.5.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом  Московской области от 

21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области». 

  8.5.4. В течение налогового периода Учреждение уплачивает авансовые платежи по налогу на 

имущество организаций. По истечении налогового периода Учреждение уплачивает сумму 

налога. 

Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 30 

календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту нахождения 

Учреждения. 

8.5.5. Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций 

представляется ежеквартально в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев) в налоговый 

орган по месту нахождения Учреждения. 

Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется в срок не позднее 30 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом в налоговый орган по месту нахождения 

Учреждения 

8.6. Учреждение не является плательщиком налога на добавленную стоимость. 
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Учреждение не возникает обязательств  по исчислению и уплате налога на добавленную 

стоимость (далее - НДС). Налоговая декларация по НДС представляется. Учреждением в 

налоговый орган по месту регистрации ежеквартально в установленные сроки.  

           8.7.Учреждение является плательщиком налога на землю. В течение налогового периода 

Учреждение авансовые платежи по налогу на  землю производиться ежеквартально. Налоговая 

декларация по налогу на  землю организаций представляется ежегодно в установленные сроки. 

           8.8.У Учреждения  возникает обязательств по уплате налога на прибыль организаций, в  

случае если перечисляются неустойки, пени от поставщиков за нарушение сроком поставки, 

нарушением обязательств по контрактам. Учреждение представляет в налоговый орган по 

месту регистрации Налоговую декларация (ежеквартально, годовая) 

           8.9. Учреждения  является плательщиком  налога на транспорт. Объектами 

налогообложения признаются транспортные средства, учитываемые на балансе в качестве 

объектов основных средств. Налоговой базой по транспортному налогу является мощность 

транспортного средства, признаваемого объектом налогообложения. Уплата авансовых 

платежей по транспортному налогу производиться ежеквартально, налог подлежащий уплате по 

истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года по месту следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

          8.10.Налоговая отчетность представляется в налоговый орган по месту регистрации 

Учреждения в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением 

электронной цифровой подписи. 

          8.11.Учет хозяйственных операций по начислению и уплате налога на имущество, налог 

на землю организаций ведется в журнале операций №8 «Журнал по прочим операциям» по 

каждому источнику финансирования с присвоением журналу дополнительного аналитического 

номера. Хранение налоговой отчетности осуществляется в течение сроков,  установленных в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

(ежемесячная отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 год).                                             

 

                                             9.Финансовый результат текущей деятельности 

 

9.1. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. При завершении 

финансового года суммы начисленных доходов и признанных расходов по методу начисления, 

отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года, 

закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов.  

9.2. Учет хозяйственных операций по заключению оборотов текущего финансового года 

ведется в журнале операций № 10 «Журнал операций по заключительным оборотам».  

9.3. Отражение операций по исправительным бухгалтерским записям, корректирующим 

финансовый результат, формируемый по операциям прошлых лет, по ошибкам прошлых лет 

осуществляются на соответствующих счетах аналитического учета в журнале операций № 11 

«Журнал операций по исправительным записям». 

 

 

10.Учет на забалансовых счетах. 

 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:  

Имущество, полученное в пользование и не являющееся объектами аренды (ценности, которые 

не подлежат отражению на балансе Учреждения), неисключительные права пользования на 

результаты интеллектуальной деятельности, программное обеспечение, полученное в 

пользование на условиях простой (неисключительной) лицензии, средства электронной 

подписи, недвижимое имущество до регистрации права, а также имущество, полученное по 

договорам безвозмездного пользования, при условии его содержания передающей стороной 



(балансодержателем), по стоимости, указанной при их получении, а в случиях отсутствия 

таковой- в условной оценке: один объект- один рубль. Имущества. 

Списание объектов с забалансового учета осуществляется на основании Акта о списании 

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

 

 

На счете 02 «Материальные ценности на хранении» подлежат учету: 

1. Материальные ценности, не соответствующие критериям активов, по стоимости 

приобретения (при этом перевод объекта учета с баланса на забаланс осуществляется на 

основании Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф.0504087), Бухгалтерской справки (ф.0504833)). 

2. Материальные ценности, принятые Учреждением на хранение, по стоимости, указанной 

при их получении, а в случаях отсутствия таковой в условной оценке: один объект – 

один рубль; 

3. Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной оценке один рубль за один объект 

4. Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем 

изменения материально-ответственного лица и (или) места хранения. 

5. Выбытие материальных ценностей с забалансового учета отражается на основании 

оправдательных документов по стоимости, по которой они были приняты к 

забалансовому учету 

 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности»  

Счет предназначен для учета бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, 

вкладышей к ним, квитанций и иных бланков строгой отчетности), выданных ответственным 

лицам с мест хранения (со склада) для их оформления (использования в рамках хозяйственной 

деятельности учреждения) или находящихся у ответственных лиц с момента их приобретения. 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один бланк, 

один рубль.Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражаются по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем изменения 

ответственного лица и (или) места хранения. 

Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче ответственному за 

их оформление (выдачу), а также в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием 

решения о их списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-

передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее 

приняты к учету. 

Аналитический учет по счету ведется материально ответственным лицом в Книге учета бланков 

строгой отчетности (ф. 0504045). 

 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»   

Счет предназначен для учета сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов с 

момента принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о 

выбытии такой задолженности с балансового учета учреждения, в том числе при условии 

несоответствия задолженности критериям признания ее активом. Учет указанной 

задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно 

законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в 

случае изменения имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 

срок в погашение сомнительной задолженности денежных средств, до исполнения 



(прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской 

Федерации, способом. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств в 

погашение сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату 

возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений 

указанных поступлений осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета с 

одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по 

поступлениям. 

Списание сомнительной задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности безнадежной к взысканию при наличии документов, подтверждающих 

неопределенность относительно получения экономических выгод или полезного потенциала, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству Российской Федерации. 

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета 

учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 

принимается. 

Основанием для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089) и приказ директора. 

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

 

На счете 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению" 

Счет предназначен для учета материальных ценностей, оплаченных субъектом учета, 

уполномоченным на централизованное заключение государственного (муниципального) 

контракта (договора) (далее - вышестоящее учреждение - заказчик) и отгруженных 

учреждениям (грузополучателям) в рамках централизованной закупки (далее - материальные 

ценности, оплаченные по централизованному снабжению). 

Принятие к учету на забалансовый счет материальных ценностей отражается субъектом учета, 

уполномоченным на централизованное заключение государственного (муниципального) 

контракта (договора) (далее - вышестоящее учреждение - заказчик), на основании первичных 

документов, подтверждающих отгрузку материальных ценностей в пользу учреждения 

(грузополучателя), в сумме выплат на их приобретение. 

При получении вышестоящим учреждением - заказчиком подтверждения о получении 

учреждением (грузополучателем) материальных ценностей, отгруженных в их адрес, указанные 

ценности подлежат списанию с забалансового учета по стоимости, по которой они ранее 

принимались к учету. 

 

Аналитический учет по счету ведется в Книге учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке, по каждому учреждению (грузополучателю), виду материальных 

ценностей. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе контрагентов (учреждений - грузополучателей), 

объектов имущества, правовых оснований. 

  

 

На счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учитываются награды, 

призы, кубки, ценные подарки, памятные знаки, сувениры переданные ответственному за их 

вручения сотруднику Учреждения по стоимости приобретения. Вручение подарка является 

фактом хозяйственной жизни и подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Списание объектов с забалансового учета осуществляется на основании Акта о вручении 

ценных подарков. 

https://base.garant.ru/70951956/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4110


 

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» 

Счет предназначен для учета информации о материальных ценностях, выданных на 

транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием. Перечень 

материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете (двигатели, аккумуляторы, 

шины и покрышки и т.п.), на основании установленных норм расхода и (или) сроков службы 

ремонтно-эксплуатационных материалов и запасных частей. 

Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с 

балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их 

эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на основании акта 

приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. 

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и учитываемые на 

забалансовом счете, списываются с забалансового учета. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, 

получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества 

(табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с указанием 

производственных номеров при их наличии) и их количеству. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе объектов транспортных средств, ответственных 

лиц, номенклатуры запасных частей (с указанием производственных номеров при их наличии). 

 

На счете 17 «Поступления денежных средств  

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам", 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами" (в части денежных расчетов), и предназначен для аналитического учета 

поступлений денежных средств (за исключением поступлений от возвратов расходов текущего 

финансового года), а также для учета возврата излишне полученных доходов (доходов от 

авансов) (за исключением возврата субъектом учета остатков неиспользованных им субсидий 

(грантов) прошлых лет) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему 

органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с наличными 

денежными средствами, а также в кассу субъекта учета. 

Кроме того, счет предназначен для учета учреждением, получателем бюджетных средств 

операций по поступлению на его банковские счета бюджетных средств (их возвратов), 

предоставленных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, на 

осуществление подведомственным ему распорядителем (получателем) бюджетных средств 

выплат по расходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета и для учета 

учреждениями операций по возврату дебиторской задолженности по расходам (поступлениям 

от восстановления расходов) прошлых лет. 

Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 17 "Поступления денежных средств", отражаются со знаком 

"минус". 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по счету через уточнение 

видов поступлений (доходов (источников финансирования дефицита бюджета). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на следующий 

финансовый год не переносятся. 

 

На счете 18 «Выбытия денежных средств»  

  Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 "Расчеты 

с финансовым органом по наличным денежным средствам", 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами" (в части денежных расчетов) и предназначен для аналитического учета выбытий 

денежных средств (за исключением выбытий, отражение которых предусмотрено пунктом 

365 Инструкции), а также возвратов расходов (излишне произведенных перечислений) 
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текущего года с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом 

Федерального казначейства (финансовым органом), со счета операций с наличными денежными 

средствами, а также из кассы субъекта учета. 

Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования дефицита бюджета, за 

исключением денежных средств) текущего года, учтенных на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со знаком "минус". 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по соответствующим 

видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

 

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы 

просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на 

основании Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) и по Приказу Руководителя.  

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная кредиторами на счете 20 

группируется в следующем порядке:  

задолженность по крупным сделкам; 

задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

задолженность по прочим сделкам. 

 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации» 

Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных 

средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего контроля за их 

движением. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании первичного 

документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию в условной оценке: один 

объект, один рубль. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения 

материально ответственного лица и (или) места хранения. 

Передача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов основных средств в возмездное 

или безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи по 

забалансовому счету путем изменения материально ответственного лица с одновременным 

отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)" либо "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование". 

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), 

производится на основании Акт о приеме – передаче объектов нефинансовых активов 

(ф.0504101), Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф.0504104).по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

  

 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» 

Счет предназначен для учета форменного обмундирования, специальной одежды, 

материальных ценностей, относящихся к объектам основных средств, и иного имущества, 

выданного учреждением в постоянное личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных (должностных) обязанностей, предусматривающих использование полученного 

имущества, в том числе за пределами территории учреждения, вне продолжительности 

действующего режима рабочего времени, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, 

целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного 

документа по балансовой стоимости. 



Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании первичного 

учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому 

учету. 

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование является 

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206), которая подлежит 

оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество.  

 

На счете 28 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»  

Счет предназначен для учета информации о материальных ценностях: лекарственные 

препараты (льготный рецепт); инвалидные коляски, ходунки, подгузники и т.д (согласно ИПР) 

Материальные ценности принятые по условной стоимости: один объект – один рубль.  

 

                                   11. Бухгалтерская  отчетность 

 

            11.1.Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем Инструкцией 

в порядке  составления, представления годовой квартальной отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 

2011 г. №33н). В части операций составляется бюджетная отчетность в соответствии с 

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. №191н и в сроки, предусмотренные 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

финансов Московской области. 

           11.2.Консолидированная квартальная и годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность 

формируется в подсистеме сбора и формирования отчетности ПК «Web – Консолидация ГИС 

РЭБ МО и предоставляется в установленные сроки в Министерство социального развития 

Московской области в электронном виде с применением квалифицированных электронных 

подписей. 

          11.3. Бюджетная отчетность учреждения (далее _ Отчетность) составляется на основе 

данных Главной книги. 

 До составления Отчетности производится сверка оборотов и остатков по регистрам учета с 

оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. Показатели годовой Отчетности 

подтверждаются данными инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

           11.4. Учреждение предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года в налоговый орган по месту 

нахождения учреждения. 

  

                                        

12.Внутренний контроль 

 

 

12.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 

своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 Под системой внутреннего контроля понимается совокупность организационной структуры, 

методик и процедур, принятых и утвержденных руководителем учреждения в качестве средств, 

для упорядоченного и эффективного ведения финансово хозяйственной деятельности, которая в 

том числе включает организацию внутри учреждения и его силами надзор и проверку:  

-           соблюдения требований законодательства;  

-           точности и полноты документации бухгалтерского учета;  

-           предотвращения ошибок и искажений;  

-           исполнения приказов и распоряжений;  

-           обеспечения сохранности имущества учреждения.  



Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы отдельных 

структурных подразделений учреждения, добросовестностью выполнения работниками 

возложенных на них должностных обязанностей.  

Работа комиссии  внутреннего контроля организуется по следующим направлениям проверки:  

-           проверка соблюдения действующего законодательства;  

-           проверка соблюдения норм учетной политики;  

-           проверка соблюдения целевого использования бюджетных средств;  

-           проверка правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками по заключенным 

договорам, с персоналом – по оплате труда, с внебюджетными фондами – по отчислениям, с 

бюджетом – по налогам и сборам и т.д.;  

-           проверка правильности и своевременности отражения операций в бюджетном учете;  

-           проверка организации сохранности имущества и активов учреждения;  

-           проверка полноты и правильности документального оформления операций;  

-           проверка полноты и своевременности отражения в учете доходов и расходов по 

внебюджетным средствам;  

-           проверка достоверности отчетности, предоставляемой руководителю учреждения и 

внешним организациям.  

Внутренний контроль в учреждении осуществляет созданная приказом постоянно действующая 

комиссия, состоящая из работников администрации, бухгалтерии, юридического отделов. В 

зависимости от индивидуального плана – программы проверки в состав комиссии возможно 

привлечение других специалистов.  

Проверки проводятся согласно утвержденному приказом руководителя учреждения графику 

внутренних проверок на текущий год. График включает:  

-           объект проверки;  

-           период, за который проводится проверка;  

-           срок проведения проверки;  

-           ответственных исполнителей.  

Перед внутренней проверкой разрабатывается индивидуальная программа проверки в 

соответствии с целями и задачами на основании общего плана проверок и утверждается 

руководителем.  

12.2.  Права комиссии по проведению внутренних проверок.  

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссии по проведению внутренних 

проверок предоставляются следующие права:  

-      по проверке соответствия финансово-хозяйственных операций действующему 

законодательству;  

-           по проверке правильности составления бухгалтерских документов и своевременного их 

отражения в учете;  

-           по возможности входить в помещение проверяемого объекта, а также в помещения, 

используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные 

хранения), компьютерной обработки данных и хранения данных на машинных носителях, с 

обязательным привлечением главного бухгалтера или по его поручению сотрудника 

проверяемого подразделения;  

-           по проверке наличия денежных средств, денежных документов и бланков строгого учета 

в кассе учреждения и подразделений, использующих наличные расчеты с населением;            

-           по проверке всех без исключения учетных бухгалтерских регистров;  

-           по проверке плана финансово хозяйственной деятельности;  

-           по ознакомлению со всеми учредительными и распорядительными документами 

(приказами, распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими 

финансово-хозяйственную деятельность;  

-           по ознакомлению с перепиской подразделения с вышестоящими организациями, 

деловыми партнерами, другими юридическими, а также физическими лицами (жалобы и 

заявления);  

-           по проверке состояния и сохранности товарно-материальных ценностей у материально 

ответственных и подотчетных лиц;  



-           по проверке состояния, наличия и эффективности использования объектов основных 

средств;  

-           по проверке правильности оформления бухгалтерских операций, а также правильности 

начислений и своевременности уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные 

внебюджетные фонды (в пределах компетенции внутренних аудиторов);  

-           по истребованию от руководителей структурных подразделений справок, расчетов и 

объяснений по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;  

-           другие права, обусловленные спецификой деятельности структурного подразделения и 

иными факторами.  

12.3. Ответственность комиссии по проведению внутренних проверок.  

Работники учреждения, осуществляющие внутренние проверки, несут ответственность:  

  -           за полноту и своевременность проведения проверок;  

-           за обоснованность выводов по результатам проведенной проверки;  

-           за обоснованность предложений по повышению эффективности производства, 

рационализации бюджетного учета;  

-           за отчет, созданный по результатам проверки, о выявленных недостатках и нарушениях, 

с рекомендациями по их устранению, с включением всех вопросов, изученных в ходе проверки;  

-           за своевременное информирование руководства учреждения обо всех выявленных 

нарушениях законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений, а также о мерах, 

принятых руководителями проверяемых подразделений по устранению допущенных 

нарушений.  

12.4.  Отражение результатов проверки.  

На основании выводов, сделанных в результате проверки, составляется отчет. Отчет 

оформляется с включением всех вопросов, изученных в ходе проверки, описанием выявленных 

недостатков и нарушений. Отчет и выводы, составленные комиссией, после проверки доводятся 

до руководства учреждения.  

Разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, если 

такие были, назначаются сроки для исправления и ответственные за их исполнение. 

 

                              

                                     13.Резервы предстоящих расходов. 

 

В Учреждении формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически 

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе 

при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование. 

Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был создан. 

Начисление данных обязательств подлежит отражению на счете 0 401 60 000 «Резервы 

предстоящих расходов» вводятся аналитические коды в порядке, определенном рабочем 

планом счетов. 

Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется ежегодно на конец дня 31 декабря 

текущего финансового года исходя из общего количества дней отпуска всех сотрудников, 

данные сведения, представленные кадровой службой учреждения в соответствии с графиком  

отпусков на очередной финансовый год и неиспользованного отпуска  по всем сотрудникам 

на указанную дату. 

Резерв рассчитывается на конец каждого года как сумма: 

 оплаты отпусков работников за фактически отработанное ими время на дату расчета; 

 страховых взносов во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС). 

Расчет оценки обязательств на оплату отпусков производиться по  учреждению в целом:  

Резерв отпусков = К х ЗПср, где:  

 



К – общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета (конец года);  

ЗПср – средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.  

Сумма страховых взносов при формировании резерва исчисляется в среднем по учреждению:  

Резерв стр. взн. = К х ЗПср х С, где 

С – ставка страховых взносов. 

При наличии на конец дня 31 декабря текущего финансового года остатка от суммы ранее 

сформированного резерва, данный остаток сторнируется и начисляется вновь рассчитанная 

сумма резерва для оплаты отпусков и страховых взносов на очередной финансовый год 

 

                                              

                            14. Изменение учетной политики 

 
 

          9.1.Учетная политика Учреждения вводится в действие с 1 января 2021 года и 

применяется последовательно, из года в год. 

 Изменения в  учетную политику может производиться при следующих условиях: 

          изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бюджетном учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

          разработка или выбор нового способа ведения бюджетного или налогового учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бюджетного 

или налогового учета; 

          существенное изменение условий деятельности Учреждения. 

 

 

15. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

15.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) 

они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы. 

15.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или Министерства социального развития Московской области, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

15.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи бухгалтерских 

документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов с указанием их 

количества и типа. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 

комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел. 

15.4. В комиссию включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с 

приказом на передачу бухгалтерских документов. 

15.5. Передаются следующие документы: 
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 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 

учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности 

с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

15.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 

комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 

объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

15.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

15.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – 

увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 



Приложения: 

 

Приложение 1 – рабочий план счетов бюджетного учета по учреждению; 

 

Приложение 2 – унифицированные формы первичных учетных документов; 

 

Приложение 3 – график документооборота.  

 

 

 

 

                                

                                                                                                       

                                                                   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


