
 

 
                                          Приложение 

к приказу от 31.12.2019  № 776-п                                                                                                  
 

 

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета в  муниципальном 

учреждении « Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

1. Организационный раздел 

 

1.1. Муниципальное учреждение «Даниловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» является бюджетным учреждением. 

Муниципальное учреждение «Даниловский комплексный центр социального обслуживания 

населения»- является некоммерческой организацией созданной для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере предоставления социального обслуживания 

населения. 

 

 

1.2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией в соответствии с:  

 

 Федеральным законом от 06 ноября 2011г № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010г № 83 ФЗ «О внесении  изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» ; 

 Единым порядком ведения бухгалтерского учёта государственными 

(муниципальными) учреждениями «Единый план счетов бухгалтерского учета и 

Инструкция по его применению» №157н от 01.12.2010 с изменениями 

утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 12.12.2012 №134н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 

декабря 2010 г. N 157н»; в редакции приказа 89н от 29.08.2014 года. 

 Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению» ; 

 бюджетным законодательством; 

 иным нормативным правовым актам РФ; 

 в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственными 

являются: за организацию бюджетного учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций – директор; за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер; 

 Приказом Минфина РФ №52н от 30.03.2015 «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»; 

 формы, утвержденные учетной политикой учреждения (не унифицированные формы), 

с учетом соблюдения требований Федерального Закона от 06.11.2011г № 402 ФЗ «О 

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=70998


бухгалтерском учёте»; 

  федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного  

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н  

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций  

       государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и             

отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н   

«Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт «Обесценение 

активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Стандарт 

«Представление отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 

даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

«Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных 

валют»). 

 закупки осуществляются в соответствии Федеральным законом Российской Федерации 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Закупки у 

единственного поставщика (закупки до 100000 руб.) проводятся в рамках лимита – 2 

млн.руб. в год, в соответствии с пунктом 4 части 1 ст93 Закона от 05апреля 2013г. 44-ФЗ. 

 закупки источником финансирования которых являются доходы от оказания 

учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

 

1.3. Первичные и сводные документы в учреждении (структурных подразделениях) 

составляются: 

 

 ручным способом; 

 автоматизированным способом с применение программ: 

- Бюджетный учет осуществляется журнальная форма бухгалтерского учета с 

элементами автоматизации (1С бухгалтерия). 

- Оплата труда с помощью программного обеспечения «АРМ бухгалтера по расчету 

заработной платы», поставщиком которого является ЗАО «Информационные системы». 

 - Бухгалтерскую отчетность составлять и предоставлять в информационной системе 

«WEB-консолидация».  

 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 - Налоговую отчетность составлять и предоставлять с использование программных 

продуктов ПК СбиС++ «Электронная отчетность». 

 При выведении регистров бюджетного учета допускается отличие выходных форм 

документа от утвержденной формы документа, при условии содержания 

соответствующих реквизитов и показателей регистров бюджетного учета, 

предусмотренные настоящей Инструкцией. Применить формы разработанные  

бухгалтерией центра (приложение 12). 

- Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных и муниципальных нужд, 

осуществлять с использованием автоматизированной информационной системы 

«Прогноз объема закупок» (АИС ПОЗ); 

 с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

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

ФНС; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 - передача отчетности в Пенсионный фонд; 

- передача отчетности в статистику; 

-осуществление операций по передаче данных в Федеральное Казначейство и его 

территориальные органы; 

- обмен информацией с УФК по Ярославской области с использованием системы 

электронного документооборота (СУФД); 

-перечисление денежных средств на счета карт сотрудников реестрами в электронной 

форме в рамках договора с Северным Банком Сбербанка РФ; 

- размещение информации связанной с закупками в единой информационной системой; 

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

      Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 

 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта  

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии 

отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа 

(при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов) и при наличии на 

документе подписи руководителя или уполномоченных им на то лиц. 

    Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

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

подписей руководителя и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. 

    Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их 

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

содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. (Приложение №9) Лицо, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за соответствие 

составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 

хозяйственной жизни. 

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 

распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода. Регистры, 

имеющие большой объем, ведутся в электронном виде и распечатываются по требованию 

проверяющих органов. 

 

 

1.4. Первичнные учетные документы отражаются накопительным способом в хронологическом 

порядке в следующих регистрах бюджетного учета: 

 Журнал операций №1 по счёту «Касса»; 

 Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами; 

 Журнал операций №3 расчётов с подотчётными лицами; 

 Журнал операций №4 расчётов с поставщиками и подрядчиками; 

 Журнал операций №5 расчётов с дебиторами по доходам; 

 Журнал операций №6 расчётов по оплате труда; 

 Журнал операций №7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

 Журнал операций №8 по прочим операциям; 

 Журнал операций №9 по санкционированию доходов и расходов учреждения; 

 Главная книга; 

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



следующего дня после получения первичного учетного документа бухгалтерской службой, 

как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 

документов. Расходы за услуги, стоимость которых не фиксированная, а рассчитывается по 

факту их оказания, принимаются к начислению в отчетном месяце, если расчетные 

документы поступили в бухгалтерию до даты составления бухгалтерской отчетности. 

Документы за прошлый отчетный месяц, поступившие после сдачи отчетности, 

принимаются к начислению в текущем отчетном месяце. 

Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости от характера 

операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. В регистры «Журнал операций» документы подшиваются как 

горизонтально, так и вертикально 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций записываются в 

Главную книгу. Главная книга ведется в электронном виде и распечатывается  1 раз в год (по 

завершению года) или по требованию проверяющих органов. 

Кассовую книгу формировать с применением программы 1С. Выведение на бумажные 

носители с брошюрованием листов кассовой книги 1 раз в год (по завершению года). 

 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.5. Сроки представления финансовой отчетности: 

Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствии с установленными 

нормативными документами сроки. 

1.6. Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в электронном 

виде. Она представляется главному учредителю в установленные сроки с использованием 

электронных средств связи и каналов для передачи информации после утверждения 

руководителем. 

1.7. Список лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

визировать финансовые обязательства в пределах и на основаниях, определенных законом, 

утвержден (Приложением№ 1). 

1.8. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится 

инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения в соответствии с 

инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ», в редакции Приказа Минфина РФ от 

08.11.2010 N 142н. 

 

1.9. Инвентаризация имущества и обязательств (за исключением случаев, когда её проведение 

обязательно) проводится: согласно отдельно составленному плану с 01.10. по 15.12. текущего 

года 

 дебиторская и кредиторская задолженность - один раз в год по состояния на 01 декабря 

текущего года; 

 основные средства - один раз в 3 года ; 

 материальные запасы - один раз в год ; 

 бланки сторогой отчетности - один раз в год ; 

 

1.10. Состав инвентаризационной комисии определяется отдельным приказом руководителя 

МУ «ДКЦСОН». 

Для проведения контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей, помимо 
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установленных нормативными актами и пунктом 1.9 настоящего приказа случаев проведения 

инвентаризации, инициировать проведение внеплановой инвентаризации (кассы и продуктов 

питания один раз в квартал). 

Порядок проведения инвентаризации, количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 

проведения, а также перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой 

из них, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, установлены в 

(Приложении №18).  

Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности» 

1.11. Постоянно действующая комиссии для проведения инвентаризации является комиссией по 

поступлению и выбытию активов  (Приложением №3). 

Основание: пункт 34 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

1.12. Внезапную проверку кассы осуществляет комиссия в составе, утвержденном 

(Приложением №4). 

1.13. Ответственным лицом за соблюдением лимита остатка наличных денежных средств в 

кассе учреждения назначается бухгалтер, ведущий учет кассовых операций. Лимит остатка 

наличных денег в кассе учреждения утверждается приказом руководителя и подлежит 

пересмотру по мере необходимости. (Приложением №10). 

1.14. Перечень постоянных подотчетных лиц работников центра утверждается приказом 

руководителя и подлежит пересмотру по мере необходимости.  

1.15. Выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды производится в размере, не 

превышающем 30000руб. 

1.16. Наличные денежные средства на хозяйственные нужды выдаются на срок не более 3 дней. 

1.17. Отчетность по командировочным расходам представляется не позднее 2 рабочих дней 

после прибытия из командировки. 

1.18. Использование выданных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

и представление отчетности по ним производятся в следующие сроки:в течение 11 календарных 

дней с момента получения доверенности; в течение 2 рабочих дней с момента получения 

материальных ценностей. 

1.19. Ответственность за учет, хранение и выдачу бланков строгой отчетности возлагается:за 

бланки трудовых книжек и вкладышей к ним и  прочие БСО  – на бухгалтера.Бланки строгой 

отчетности учитываются на забалансовом счете в условной оценке: один бланк-один рубль. 

1.20. Учет финансовых и нефинансовых активов, обязательств производится с применением 

Рабочего плана счетов, приведенного в (Приложении№ 5). 

1.21. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности раздельно по видам финансового обеспечения:по средствам от ведения 

приносящей доход деятельности (код вида финансового обеспечения «2»); по средствам во 

временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»); по субсидиям на 

выполнение государственного задания (код вида финансового обеспечения «4»); по субсидиям 

на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»); по бюджетным инвестициям (код вида 

финансового обеспечения «6»). 

1.22. Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении ведется бухгалтерией возглавляемой 



главным бухгалтером. В бухгалтерии ведется:-учет товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ);расчетов по заработной плате;учет кассовых операций, учет основных средств;расчетов 

с покупателями и заказчиками, учет финансирования, налоговой учет. Сотрудники  

руководствуются в своей деятельности положениями о бухгалтерии и должностными 

инструкциями . Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучете. 

1.23. Движение  средств поступивших от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление 

которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 

деятельности и субсидии  на выполнение государственного задания, осуществляется на 

лицевом счете, открытом  в Отделении по Даниловскому району УФК по Ярославской области 

в соответствии с приказом финансового управления от 31.12.2010г. №50 «О Порядке 

проведения финансовым управлением администрации Даниловского муниципального района 

кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений».  

Движение целевых субсидий и безвозмездно полученных средств в рамках благотворительной 

деятельности, осуществляется на лицевом счете  открытом  в Отделении по Даниловскому 

району УФК по Ярославской области. 

1.24. Для целей бухгалтерского учета, установить следующий порядок отражения в учете 

обязательств согласно Порядка принятия обязательств (Приложение №16): 

Учет плановых назначений (финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита средств учреждения осуществляется на счетах санкционирования в 

разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той 

детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита средств учреждения по 

кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при 

доведении (утверждении) плановых назначений (финансового обеспечения).". 

1.25. 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; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о 

внутреннем финансовом контроле (Приложение N14) 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

1.26. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.27. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 
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Ошибка является существенной если она искажает  показатели статьи в отчетности более чем 

на 10% ст.15п.11 КоАП РФ. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

2. Методика ведения бухгалтерского учета 

 

2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе 

основной деятельности либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости 

объекта основных средств со сроком использования более 12 месяцев по фактической 

стоимости приобретения (изготовления). Перечень объектов которые относятся к группе 

«Производственный и хозяйственный инвентарь» приведен в (приложении № 2). 

 

2.2. Учет основных средств производится с разделением на: 

недвижимое имущество (10);  

особо ценное движимое имущество (20); 

 иное движимое имущество (30). 

К основным средствам относятся:  

1) жилые помещения; 

 2) нежилые помещения; 

3) машины и оборудование; 

4) транспортные средства; 

5) производственный и хозяйственный инвентарь; 

6) прочие основные средства. 

2.3. Аналитический учет основных средств ведётся с применением Инвентарных карточек: 

Инвентарная карточка учета основных средств; 

Инвентарная карточка группового учета   основных средств (для учета обьектов 

производственного и хозяйственного инвентаря). 

 

Инвентарные карточки регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных 

средств. Инвентарная карточка по основным средствам учитываемых на забалансовом счете 

ведется в электронном виде.  Каждому объекту присваивается инвентарный номер 

(исключения- активы стоимостью до 10000 рублей включительно) Инвентарные номера  на 

зданиях и сооружениях наносится по трафарету несмываемой краской, на движимом имуществе 

- несмываемой краской или путем прикрепления специальных наклеек. При невозможности 

нанесения краски или прикрепления наклейки на объект, последнему присваивается 

инвентарный номер без нанесения(прикрепления) инвентарного номера на объект. 

 

2.4. Учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб., выданных в эксплуатацию, 

ведется раздельно по материально ответственным лицам на забалансовом счете 21: 

 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
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Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н 

2.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию имущества в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные 

средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в (приложении№ 

3) настоящей Учетной политики. 

2.6. Начисление амортизации производится линейным способом. По объектам основных 

средств амортизация начисляется в следующем порядке: 

а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной 

регистрации прав на объекты недвижимого имущества: 

стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при 

принятии к учету;  

стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 

нормами амортизации; 

б) на объекты движимого имущества: 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с рассчитанными 

в установленном порядке нормами амортизации;  

на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 40 000 руб. включительно – в 

размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

Начисление амортизации не может производится свыше 100% стоимости обьектов основных 

средств. Начисление амортизации в размере 100% стоимости на обьекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием  для списания их по причине 

полной амортизации. 

 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 Стандарта  

«Основные средства». 

 

2.7 Порядок присвоения инвентарного номера для объектов основных средств. Инвентарные 

номера основных средств состоят из 15 символов, где (например):  

1 - код финансового обеспечения; 

2-4 - синтетический счет учёта ОС; 

5-6 - аналитический счет учета ОС; 

7-15 - порядковый номер. 

 

Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

 

При получении ОС путем безвоздмезной передачи  обьекта, инвентарный номер  присваивается 

новый. 

 

2.8. Стоимость объектов основных средств, поступивших безвозмездно или по договору 

дарения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации, определяется комиссией 

по поступлению и выбытию имущества, исходя из их текущей рыночной стоимости. При этом 



используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме. К ним относятся: 

а) данные от организаций-изготовителей; 

б) сведения об уровне цен, имеющиеся: 

 у органов государственной статистики;  

 у торговых инспекций;  

 в средствах массовой информации;  

 в специальной литературе. 

в) экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 

работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) 

объектов нефинансовых активов. 

2.9. Списание объектов движимого имущества, относящегося к особо ценному движимому 

имуществу, производится учреждением: 

– после согласования с учредителем- постановление главы Даниловского муниципального 

района №1132 от 26.10.2009г. 

 

2.10. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. Основание: пункт 28 Инструкции №157н. 

 

2.11. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 

0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения».  

Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования 

земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия  

к бухгалтерскому учету. 

 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2.12. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на основное 

средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально 

ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

 

2.13. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 

также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 

12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам. Единица учета материальных запасов в 

учреждении – номенклатурная (реестровая) единица. Исключение:группы материальных 

запасов, характеристики которых совпадают, например: офисная бумага одного формата с 

одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с одинаковыми диаметром и 

количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких материальных запасов – однородная 

(реестровая) группа запасов;Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) 

группа запасов» принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

 

 



2.14. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения. 

2.15. Списание (отпуск) материальных запасов производится: 

– по средней фактической стоимости. Карточки количественно-суммового учета ведутся в 

электронном виде и распечатываются по требованию проверяющих органов. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.16. Учёт материальных запасов ведется на следующих счетах Плана счетов бюджетного 

учёта: 

0105_1000 "Медикаменты и перевязочные средства" 

0105_2000 "Продукты питания" 

0105_3000 "Горюче-смазочные материалы" 

0105_4000 "Строительные материалы" 

0105_5000 "Мягкий инвентарь" 

0105_6000 «Прочие материальные запасы»; 

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

изношенных» учитываются все запасные части. Аналитический учет ведется в разрезе 

автомобилей. 

2.17. Приобретенные и одновременно выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для 

текущих нужд, канцелярские товары списываются на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на хозяйственные нужды. 

2.18. Строительные материалы списываются на основании актов, отчетов. 

2.19. ГСМ списываются на основании путевых листов по нормам, утвержденным приказом 

руководителя. Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно 

отдельным приказом по учреждению. 

2.20. Учёт затрат при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) 

 

В соответствии с муниципальным заданием муниципальное учреждение выполняет 

муниципальные услуги. 

Бюджетное учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах 

установленного муниципального задания  выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основной деятельности в сфере, указанной в  Уставе, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании однородных услуг  условиях. 

 

Расчет затрат  производится по следующей схеме: 

 

Производственные затраты. 

В основные затраты – затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом 

включены следующие расходы: 

Затраты прямые (109.60): 
- затраты на оплату труда основного персонала, включая ежегодные и ученические отпуска, 

компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, премии по итогам работы.  

- начисления на заработную плату основного персонала.  

- Амортизация оборудования. 

- Приобретение Основных средств, которые непосредственно связаны с услугой . 

- Приобретение Материальных запасов, которые непосредственно связаны с услугой . 

- Затраты на коммунальные услуги : отопление, освещение, электроэнергия; 



- Затраты на приобретение услуг связи;  

- Затраты на приобретение транспортных услуг; 

-Затраты на содержание имущества: дератизация, дезинфекция.  

Затраты общехозяйственные - затраты, обеспечивающие функционирование предприятия 

как целостного хозяйствующего субъекта, не связанные непосредственно с выполнением 

производственных функций, выполняемых в структурных подразделениях основного и 

вспомогательного производств (109.80): 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников аппарата 

учреждения; 

- затраты на содержание здания: вывоз и захоронение ТБО, уборка снега, чистка окон; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды: покупка сканера, бумаги, мебели; заправка 

картриджа…  

Распределение  общехозяйственных расходов происходит «Пропорционально прямым 

затратам по оплате труда». Раз в квартал 109.80 закрывается на 109.60 

Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу  

списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

расходы на социальное обеспечение населения; 

штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости прямых затрат.Сумма общехозяйственных расходов учреждения не 

включается в фактическую стоимость незавершенного производства. 

Налоги начисляются в бюджетном учете в соответствии с требованиями налогового 

законодательства. Отражение задолженности по уплате налогов в бюджетном учете должно 

соответствовать суммам, отраженным в налоговых декларациях. Ежеквартально отражается 

в бюджетном учете суммы начисленных авансовых платежей по налогу на имущество, 

транспортному налогу и плате за негативное воздействие на окружающую среду. Расходы на 

транспортный налог, земельный налог, налог на имущество относятся на 109 счет. 

2.21. Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости 

приобретения. 

2.22. Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их 

использования. 

2.23. В составе доходов учитываются : 

доходы от оказания дополнительных социальных услуг на платной основе;  

доходы от оказания  социальных услуг ;  

иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных законом и 

предусмотренных уставом учреждения. 

2.24. Начисление дохода производится по дате реализации выполненных (оказанных) работ 

(услуг). 

2.25. Начисление дохода от платных услуг производится:ежемесячно. Доходы от оказания 

платных услуг по долгосрочным договорам, срок исполнения которых превышает один год, 

 признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих 

периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 

разрезе каждого договора. Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде 

применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. В 

отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала и 

окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет 

положения СГС «Долгосрочные договоры». Доходы по таким договорам признаются доходами 



текущего года равномерно в последний день каждого месяца до истечения срока действия 

договора.». 

 

 

2.26.Начисление доходов производится : 

Доходы от оказания услуг по муниципальному заданию признаются в учете в составе доходов 

будущих периодов в сумме соглашения на выполнение муниципального задания. Доходы 

будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого 

месяца согласно графика финансирования. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» пункта 55 

СГС «Доходы» 

 Доходы текущего года начисляются: 

от оказания платных услуг, работ – на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных 

работ; 

от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об оплате 

пеней, штрафа, неустойки; 

от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежных средств на основании 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба на 

основании акта комиссии; 

от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату  поступления 

имущества и денег, если письменный договор пожертвования не заключался 

2.27. Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом 

учреждения видов деятельности отражается на основании: 

актов оказания услуг;  

иных первичных учетных документов. 

 

2.28. Средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг): 

– используются учреждением для своих целей.  

При приеме наличных денежных средств от населения, учреждение применяет контрольно-

кассовую машину, а также бланки строгой отчетности.  К бланкам строгой отчетности 

относятся  бланки трудовых книжек и вкладыши, доверенности на получение материальных 

ценностей. 

 

2.29. Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на 

уменьшение финансового результата производится: каждый квартал согласно фактически 

сложившимся расходам «2»- средств поступившие от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной 

приносящей доход деятельности.Закрытие счета  производится 1 раз в год согласно фактически 

сложившимся расходам «4»- субсидии  на выполнение государственного задания. 

 

2.30. Учреждение в рамках своей деятельности может получать от других юридических лиц, а 

также от физических лиц денежные средства и имущество в качестве пожертвований. 



2.31. Получение данных средств и имущества производится на основании договора 

пожертвования с указанием в нем сумм денежных средств либо наименования имущества и его 

стоимости, а также конкретных направлений использования пожертвования. 

2.32. При осуществлении расчетов с подотчётными лицами учреждение соблюдает требования 

следующих нормативных документов: 

 Единого порядка ведения бухгалтерского учёта государственными (муниципальными) 

учреждениями «Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 

применению» №157н от 01.12.2010, с изменениями утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 12.12.2012 №134н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации №157н от 1 декабря 

2010г»; 

 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н; 

 Положение от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России»; 

 Постановление правительства РФ от 13.10.2008 №749. 

Денежные средства выдаются в подотчет в размерах и на сроки, определяемые 

руководителем учреждения. Срок, на который выдаются денежные средства под отчет, 

может устанавливаться в зависимости от конкретного случая либо для отдельных видов 

операций. Денежные средства подотчетному лицу выдаются на основании его заявления 

с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается, и при условии полного 

отчета сотрудника по ранее выданному авансу 

2.33. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 

порядке, утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 

2.34. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается 

на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой 

давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ.Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2.35. В соответствии с  ч. 2 ст. 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также 

связанные с осуществлением гражданами предпринимательской деятельности ведутся 

в безналичном порядке. Кроме того, данные расчеты могут производиться наличными 

деньгами, если иное не установлено законом. Предельный размер расчетов определен 

Указанием ЦБ РФ № 3073-У, в редакции от 07.10.2013г., и составляет 100 000 руб. Предельный 

размер расчетов наличными деньгами установлен для расчетов в рамках одного договора, 

заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые 

между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному 

договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.  

 

2.36. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 
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России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления 

служебных командировок (приложение №7). Возмещение расходов на служебные 

командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по 

фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения 

руководителя учреждения (оформленного приказом). Командировочное удостоверение является 

документом по учету и оплате труда, его форма является унифицированной. По возвращении из 

командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных суммах в течение 

двух рабочих дней. 

Оплата транспортных расходов. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно, к месту постоянной работы, 

возмещаются командированному работнику в размере стоимости проезда воздушным, 

железнодорожным, водным, автомобильным транспортом общего назначения (кроме такси), 

включая страховые платежи, по государственному обязательному страхованию пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по предварительной оплате проездных документов (билетов) и 

за пользование постельными принадлежностями. Оплачиваются также расходы по проезду 

транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они 

находятся за чертой населенного пункта, в котором расположена организация. Оплата 

производится после сдачи маршрутного листа и заявления на счет открытый в банке на 

пластиковую карту. Уведомление отражается в расчетном листке. 

 

2.37. Расходы на хозяйственные нужды 

Хозяйственные расходы (приобретение канцелярских или хозяйственных товаров, различных 

товарно-материальных ценностей и т. д.) осуществляется через подотчетных лиц. Подотчетное 

лицо действует на основании доверенности. 

Доверенность оформляется в одном экземпляре бухгалтерией организации и выдается 

под расписку получателю. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

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

Доверенности выдаются штатным сотрудникам. После того как материальная ценность 

получена, подотчетное лицо приносит в организацию документ (накладную), подтверждающий 

ее получение, и в книге учета доверенности ставится соответствующая пометка с указанием 

номера и даты накладной. 

В случае если подотчетное лицо не заявляет о себе как о представителе организации (не имеет 

доверенности), приобретение товара оформляется в порядке, предусмотренном для договора 

розничной купли-продажи. Договор розничной купли-продажи является публичным, то есть 

заключенным коммерческой организацией и устанавливающим ее обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые она по характеру своей деятельности 

должна осуществлять (п. 2 ст. 492 ГК РФ). Статьей 493 ГК РФ установлено, что договор 

розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего 

оплату товара. 

2.38. Выданные под отчет денежные средства признаются задолженностью работника перед 

работодателем, если он не представил авансовый отчет в установленный срок. Учреждение, 

удерживает остаток подотчетных сумм из заработной платы. Также, удержания из заработной 

платы сотрудника для погашения его задолженности работодателю могут производиться 

(согласно ст. 137 ТК РФ): 

1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы; 

http://its.1c.ru/db/garant#content:10064072:1:4922
http://its.1c.ru/db/garant#content:10064072:1:493
http://its.1c.ru/db/garant#content:12025268:1:137


2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного 

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, 

а также в других случаях; 

3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; 

4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск за неотработанные дни отпуска. 

В-первых трех случаях решение об удержании из заработной платы принимается учреждением 

не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для погашения 

задолженности, возвращения аванса или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если 

работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение письменного согласия 

работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным. 

2.39. Оплата труда производится согласно «Положения о премировании, оплате труда, 

доплатах, надбавках, оказании материальной помощи в Даниловском комплексном центре " и 

штатному расписанию утвержденному приказом директора центра. В табеле учета 

использования рабочего времени (форма 0504421) регистрируются фактические затраты 

рабочего времени. Ночные и праздничные часы выносятся в приложение к табелю. Периоды 

заполнения и сроки представления в бухгалтерию Табеля (ф. 0504421) определено графиком 

документооборота. 

При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные обозначения: 

 

Наименование показателя Код  Наименование показателя Код 

Выходные и нерабочие 

праздничные дни 

 

В 

Неявки с разрешения 

администрации 

 

    А 

Работа в ночное время 

 

Выполнение государственных 

обязанностей 

Н 

 

Г 

 

Учебный дополнительный 

отпуск 

 

     У 

Очередные и дополнительные 

отпуска 

 

Временная нетрудоспособность, 

нетрудоспособность по 

беременности и родам 

 

Отпуск по уходу за ребенком 

 

 

О 

 

 

Б 

 

 

 

Р 

 

 

 

Служебные Командировки 

 

 

Прогулы 

 

Неявки по невыясненным 

причинам (до выяснения 

обстоятельств) 

     К 

 

 

     П 

 

 

     НН 

 

 

 

 

    

 
 

Оплата производится на счет открытый в банке на пластиковую карту, указанные операции 

следует отражать бухгалтерскими записями: 

 

N 

п/п 

Наименование операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Начислена заработная плата 

работникам (сотрудникам) 

КРБ 0 109 00 211 КРБ 0 302 11 730 

garantf1://70851956.2210/


2. Перечислена заработная на 

банковские карты работников 

(сотрудников) 

КРБ 0 302 11 830 КРБ 0 304 05 211 

 

Расчет больничного. 

Расчетный период для оплаты больничного - два календарных года, предшествующих году 

наступления страхового случая, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у 

другого страхователя (других страхователей).Средний дневной заработок определяется путем 

деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730. При этом в начисленный 

заработок, исходя из которого начисляются пособия, включаются все виды выплат и иных 

вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в 

ФСС РФ, в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год 

предельной величины базы для начисления страховых взносов. Если застрахованное лицо, в 

вышеуказанные периоды, не имело заработка, или если средний заработок, рассчитанный за 

этот период, в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, установленного 

Федеральный законом на день наступления страхового случая, пособия исчисляются исходя из 

МРОТ. Первые три дня больничного оплачивает работодатель. Остальные дни болезни 

оплачиваются из средств ФСС. Пособие по временной нетрудоспособности при утрате 

трудоспособности выплачивается в следующем размере (далее - общий порядок):  

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100% среднего заработка;  

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80% среднего заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60% среднего заработка.  

 

Расчет отпускных. 

В соответствии со ст. 115 ТК РФ продолжительность основного оплачиваемого отпуска 

составляет 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый год возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. Некоторым 

категориям работников предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска согласно 

списка, прописанного в коллективном договоре. Порядок расчета среднего дневного заработка, 

используется с учетом положений Постановления Правительства РФ № 922 от 24.12.2007, с 

внесенными изменениями. Расчет отпускных производится в сроки выдачи заработной платы и 

аванса.В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Расчет резерва 

предстоящих расходов по отпускам начисляется один раз в год по состоянию на 31 декабря и 

прилагается бухгалтерская справка ф.0504833.  Порядок расчета резерва приведен в 

(приложении №6). 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

2.40.  В учреждении, предусмотрена оплата по договору подряда, по следующим статьям 

экономический классификации:- 226 «Прочие услуги». 

 

2.41.  В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

страхованию имущества, гражданской ответственности; 

приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов. Расходы будущих периодов списываются на финансовый 

результат текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к 

которому они относятся. По договорам страхования, а также договорам неисключительного 

права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По 

другим расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода 

устанавливается руководителя учреждения в приказе. 



 

2.42.  Санкционирование расходов.  

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в (приложении №16). 

 

 2.43. События после отчетной даты. 

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в  

порядке, приведенном в (приложении №17). 

 

2.44. Ведение учета на забалансовых счетах. 

На забалансовых счетах муниципальное учреждение учитывает следующие виды имуществ: 

 

2.45. Резерв по искам и претензионным требованиям создается в случае, когда на отчетную дату 

учреждение является стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается 

на основании экспертного мнения юридической службы учреждения. 

 

Счет 03 "Бланки строгой отчетности" На данном счете государственное (муниципальное) 

учреждение ведет учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной 

деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к 

ним, аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности).  

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе ответственных за их 

хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения 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 иному юридическому лицу, 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.  

  

Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"  

На данном счете государственное (муниципальное) учреждение ведет учет материальных 

ценностей, 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.) устанавливается учетной политикой 

учреждения.  

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.  

  

Счет 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения"  

На данном счете государственное (муниципальное) учреждение ведет учет поступлений 

денежных средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета учреждения, на 

лицевой счет учреждения, получателя бюджетных средств, открытый ему органом 

федерального казначейства (финансовым органом) по учету средств, от приносящей доход 

деятельности, а также на лицевые счета автономного учреждения или бюджетного учреждения, 

получателя государственных (муниципальных) субсидий, открытые ему органом казначейства 

(финансовым органом). 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. 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. Заключение показателей по счету отражается со знаком "минус".  

 

Счет 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения"  

На данном счете государственное (муниципальное) учреждение ведет учет выплат денежных 

средств (восстановлений выплат) с банковских счетов учреждения, с лицевого счета 

учреждения, получателя бюджетных средств, открытого ему органом федерального 

казначейства (финансовым органом) по учету средств от приносящей доход деятельности, а 

также с лицевых счетов автономного учреждения или бюджетного учреждения, получателя 

государственных (муниципальных) субсидий, открытых ему органом казначейства 

(финансовым органом).  

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

видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. Заключение показателей по счету 

отражается со знаком "минус".  

  

 

Счет 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации"  

На данном счете государственное (муниципальное) учреждение ведет учет 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 объекта в эксплуатацию в условной оценке:  по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

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 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 Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по 

которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.  

  

 Счет 23 "Периодические издания для пользования"  

На данном счете государственное (муниципальное) учреждение ведет учет периодических 

изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых учреждением для комплектации 

библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект 

(номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль.  

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на основании решения 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов оформленного первичным учетным 

документом (Актом приема-передачи, Актом на списании, иным актом).  

 

Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)" Счет предназначен для учета имущества, выданного учреждением в личное 

пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, 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.Аналитический учет по счету ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, 

мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. Карточка ведется в 

электронном виде, распечатывается по требованию проверяющих органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список приложений к учётной политике: 

 

 

1. Список лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

визировать финансовые обязательства в пределах и на основаниях, определенных законом. 

2. Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который включается в состав 

основных средств. 

3. Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

4. Состав комиссии осуществляющей внезапную проверку кассы. 

5. Рабочий план счетов 

6. Порядок расчета резерва. 

7. Положение о служебных командировках. 

8. Порядок заключения договоров. 

9. График документооборота 

10. Лимит кассы 

11. Сроки хранение бухгалтерской и налоговой документации 

12. Формы разработанные  бухгалтерией центра  

13. Перечень постоянных подотчетных лиц. 

14.Положение о внутреннем финансовом контроле. 

15.План работы бухгалтерии на год. 

16.Порядок принятия обязательств. 

17.Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты. 

18.Положение об инвентаризации. 
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