
 



 

 

– применяется способ или правила бухгалтерского учета фактов, которые 

отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

– утверждаются новые правила или способы бухгалтерского учета. 

Такие дополнения вносить с момента их возникновения. 

1.2. Нормативными документами, используемыми при организации бухгалтер-

ского учета, являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

4. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; 

6. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства» (далее – СГС «Основные средства»); 

7. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда» (далее – СГС «Аренда»); 

8. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов» (далее – СГС «Обесценение активов»); 

9. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – 

СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

10. Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федераль-

ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра «Доходы»; 

11.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федераль-

ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра «События после отчетной даты»; 

12.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федераль-

ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра «Учетная политика, оценочные значения, ошибки»; 

13.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федераль-

ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра «Отчет о движении денежных средств»; 

14. Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его при-

менению» (далее – Приказ № 174н) (в ред. приказов Минфина РФ от 31.12.2015 

№ 227н, от 16.11.2016 № 209н, от 29.11.2017 № 212н, от 31.03.2018 № 66н, от 

28.12.2018 № 299н); 
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15. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

(далее – Приказ № 33н) (в ред. от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 

20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 14.11.2017 № 

189н, от 07.03.2018 № 42н, от 30.11.2018 № 243н, от 28.02.2018 № 32н);  

16. Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» (в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 № 98н, от 17.12.2015 № 

201н); 

17. Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» (в 

ред. Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 № 246н); 

18. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-

мых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н) (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н, от 17.11.2017 № 194н ); 

19. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке от-

несения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории осо-

бо ценного движимого имущества»; 

20. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-

совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (в ред. Указаний Банка России от 03.02.2015 № 3558-У, 

от 19.06.2017 № 4416-У); 

21. Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных ма-

териалов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 

476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 

10.12.2010 № 1011, от 06.07.2015 № 674, от 07.07.2016 № 640); 

23. Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направле-

нии Методических указаний по применению переходных положений СГС «Ос-

новные средства»; 

24. Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «О направле-

нии Методических указаний по применению федерального стандарта бухгал-

терского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (СГС 

«Аренда»); 
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25. Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О направле-

нии Методических указаний по применению федерального стандарта бухгал-

терского учета для организаций государственного сектора «Основные сред-

ства», утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н»; 

26. Иные документы, регулирующие вопросы учета 

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

учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководите-

лем учреждения, который самостоятельно определяет правила документообо-

рота, технологию обработки учетной информации, виды аналитического учета, 

утверждает право подписания первичных учетных документов и регистров бух-

галтерского учета. 

1.4. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документиро-

ванной систематизированной информации об объектах, предусмотренных За-

коном № 402-ФЗ, в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составле-

ние на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 

402-ФЗ). 

Обязательные общие требования к учету учреждения госсектора определе-

ны СГС «Концептуальные основы» и Приказом № 157н.  

1.5. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отве-

чать следующим характеристикам (раздел IIIСГС «Концептуальные основы»):  

– уместность (релевантность): информация является уместной (релевант-

ной), если она обладает прогностической и (или) подтверждающей ценностью и 

может повлиять на решения, принимаемые ее пользователями; 

– существенность: информация является существенной, если ее отсутствие 

или искажение могут оказать влияние на решения пользователей; 

– достоверное представление информации означает ее полноту, нейтраль-

ность отсутствие ошибок;  

– сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позволяет 

идентифицировать сходство и различия между такой информацией и данными 

других отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных 

(верификация), которая предусматривает ее непосредственное и косвенное под-

тверждение; 

– своевременность – информация должна быть доступна пользователям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в период, когда она может повлиять на 

принимаемые ими решения; 

– понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно 

предполагать, что пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, обла-

дающие необходимыми знаниями о деятельности субъекта отчетности, услови-

ях, в которых он осуществляет свою деятельность, в состоянии понять ее 

смысл. 

1.6. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 

должностными инструкциями. Бухгалтерия несет ответственность за составле-

ние и представление отчетности на бумажных носителях и в электронном виде. 



 

 

Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятель-

ности настоящим приказом об учетной политике, а также действующими нор-

мативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

1.7. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского 

учета, а также за своевременное представление полной и достоверной бухгал-

терской отчетности.  

Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководите-

лю учреждения, либо лицу, замещающему его, и несет ответственность за фор-

мирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Он обеспечи-

вает соответствие осуществляемых хозяйственных операций в законодатель-

стве Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательства.  

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 

учета между руководителем учреждения и главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются 

(не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на ко-

торое возложено ведение бухгалтерского учета к регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению руководителя 

учреждения, который единолично несет ответственность за созданную в ре-

зультате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бух-

галтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгал-

терского учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письмен-

ного распоряжения руководителя учреждения, который единолично несет ответ-

ственность за достоверность представления финансового положения экономиче-

ского субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и 

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

1.8. В обязанности работников бухгалтерии входит:  

– ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства; 

– контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответ-

ствии с их целевым назначением в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и утвержденным государственным (муниципаль-

ным) заданием; 

– контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей 

в местах их хранения и эксплуатации; 

– начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работни-

кам; 

– своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполне-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности с организациями и отдель-

ными физическими лицами; 

– контроль за использованием выданных доверенностей на получение ма-

териальных ценностей; 



 

 

– участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации 

и отражение их в учете; 

– проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 

учета и сохранности ценностей, находящихся на ответственном хранении; 

– составление и представление в установленном порядке и в предусмот-

ренные сроки бюджетной отчетности; 

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

ответствии с правилами организации государственного архивного дела; 

– иные функции, предусмотренные должностными инструкциями. 

1.9. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной 

жизни, активы, обязательства, источники финансирования деятельности эконо-

мического субъекта, доходы, расходы, иные объекты в случае если это установ-

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

Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, 

которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) дви-

жение денежных средств (ст. 3 Закона № 402-ФЗ). 

Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные 

денежные средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его 

пользовании, контролируемое им в результате произошедших фактов хозяй-

ственной жизни, от которого ожидается поступление полезного потенциала или 

экономических выгод (п. 36 СГС «Концептуальные основы»). 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательством призна-

ется задолженность, возникшая в результате произошедших фактов хозяй-

ственной жизни, погашение которой приведет к выбытию активов, заключаю-

щих в себе полезный потенциал или экономические выгоды (п. 39 СГС «Кон-

цептуальные основы»). 

Доходом признается увеличение полезного потенциала активов и (или) по-

ступление экономических выгод за отчетный период, за исключением поступ-

лений, связанных с вкладами собственником (учредителем) (п. 43 СГС «Кон-

цептуальные основы»). 

Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или) 

уменьшение экономических выгод за отчетный период в результате выбытия 

или потребления активов, возникновения обязательств, за исключением 

уменьшения, связанного с изъятием имущества собственником (учредителем) 

(п. 44 СГС «Концептуальные основы»). 

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

ностью учредителя государственного (муниципального) учреждения, учитыва-

ется учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного 

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

рым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оператив-

ного управления, а также указанное имущество, учитывается в бухгалтерском 

учете учреждения обособленно от иных объектов учета. 
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1.10. Основными задачами бухгалтерского учета являются:  

– формирование полной и достоверной информации о наличии государ-

ственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых учре-

ждением обязательствах; полученных учреждением финансовых результатах и 

формирование бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним пользова-

телям (руководителям, органу, осуществляющему функции учредителя, соб-

ственнику имущества, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в 

соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), 

а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям 

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

вателям бухгалтерской отчетности; 

– предоставление информации, необходимой внутренним и внешним поль-

зователям бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по 

внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации при осуществлении учреждении хозяйствен-

ных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

в соответствии с утвержденными нормами и нормативами. 

1.11. Субъект учета обеспечивает хранение документов учетной политики 

и других документов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского 

учета, не менее пяти лет после года, в котором они использовались при ведении 

бухгалтерского учета и (или) для составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности в последний раз (п. 6 Приказа № 157н). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется на русском языке (п. 13 Приказа № 157н, 

п. 31 СГС «Концептуальные основы»). Стоимость объектов учета, выраженная 

в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

2.2. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента регистрации его в 

качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение ведет 

бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 

двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных 

в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Данные аналитического учета 

должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. 

Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевре-

менной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков 

или изъятий.  

2.3. В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содер-

жащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям по-

ложиться на нее, как на достоверную (п. 17 СГС «Концептуальные основы»).  

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов любого 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности. 



 

 

2.4. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется отдельно по всем суб-

сидиям и иным источникам целевого финансирования, в том числе и по плат-

ным услугам.  

2.5. Учет публичных обязательств осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Постановления Правительство РФ от 02.08.2010 № 590 (далее – Пра-

вила № 590). Под публичными обязательствами понимаются публичные обяза-

тельства Российской Федерации перед физическим лицом, подлежащие испол-

нению учреждением от имени федерального органа государственной власти 

(государственного органа) в денежной форме в установленном законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок 

индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 

государственных услуг (п. 3 Правил № 590). Учреждению денежные средства в 

качестве финансового обеспечения исполнения публичных обязательств дово-

дятся в форме бюджетных ассигнований.  

2.6. Учреждение организует бюджетный учет в части публичных обяза-

тельств. С этой целью учреждение ведет учет публичных обязательств в соот-

ветствии с Планом счетов бюджетного учета, утвержденным Приказом Мин-

фина России от 06.12.2010 № 162н и составляет бюджетную отчетность соглас-

но требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010  

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации». 

К публичным обязательствам относятся: 

-  обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учре-

ждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- выплата пособий на учебную литературу и канцелярские принадлежности 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- ежемесячные пособия сотрудникам за особые заслуги перед Р.Ф.             

(надбавка за почетное звание). 

Осуществлять корреспонденцию счетов по отражению публичных обяза-

тельств следующим образом: 

Дебет хххх 0000000000000 КВР 1503132хх – Кредит хххх 0000000000000 

КВР 1502112хх – приняты бюджетные обязательства по выплате пособий в 

рамках переданных полномочий; 

Дебет хххх 0000000000000 КВР 1401202хх – Кредит хххх 0000000000000 

КВР 1302хх730 – начислены денежные обязательства перед физическими ли-

цом по выплате пособий; 

Дебет хххх 0000000000000 КВР 1502112хх – Кредит хххх 0000000000000 

КВР 1502122хх – начислены денежные обязательства; 

Дебет хххх 0000000000000 КВР 1302хх830 – Кредит хххх 0000000000000 

КВР 1304052хх – исполнено публичное обязательство. 
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      2.7. В учреждении утверждается соответствующими приказами состав сле-

дующих комиссий: 

 

Действующие комиссии учреждения             Та б ли ц а  1  

Вид комиссии Состав комиссии 

1. Комиссия по поступлению и вы-

бытию активов 

Председатель –зам.директора по АХР 

Члены комиссии: гл.бухгалтер, бухгал-

тер, преподаватель 

2. Инвентаризационная комиссия Председатель –зам.директора по АХР 

Члены комиссии: гл.бухгалтер, бухгал-

тер, преподаватель 

3. Комиссия по проведению инвен-

таризации наличных денежных 

средств в кассе учреждения 

Председатель – зам.директора по АХР 

Члены комиссии: гл.бухгалтер, бухгал-

тер, преподаватель 

4. Комиссия по поступлению и вы-

бытию бланков строгой отчетности 

Председатель – зам.директора по УНМР 

Члены комиссии: гл.бухгалтер, специа-

лист по кадрам 

5. Комиссия для ежемесячного 

снятия остатков ГСМ автомобиля 

учреждения 

Председатель – зам.директора по АХР 

Члены комиссии: гл.бухгалтер, бухгал-

тер. 

 Состав членов комиссии может меняться, в соответствии с утвержденным при-

казом учреждения. 

        2.9. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с использованием программного продукта « Парус», «СУФД»,а также 

применяются офисные программы общего назначения, входящие в состав про-

граммного пакета Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, «Контур-

Экстерн» для передачи данных в налоговые органы и внебюджетные фонды, 

RTC.APM заказчика.  

2.10. При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отража-

ются на счетах Рабочего плана счетов учреждения. Порядок формирования но-

мера счета и особенности отражения раздела (подраздела) бюджетной класси-

фикации, кода доходов бюджетной классификации, кода видов расходов, кодов 

операции сектора государственного управления закрепляется самостоятельным 

приказом по учреждению. 

Учреждение вправе самостоятельно устанавливать следующую аналитику 

по имуществу, которое: 

– получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансо-

вой (неоперационной) аренды); 

– передано во временное владение (пользование) (при операционной арен-

де); 

– получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (не-

операционной) аренды); 

– передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

– в эксплуатации; 



 

 

– в запасе; 

– на консервации; 

– иная категория объектов бухгалтерского учета 

         2.11. Отражать в 18 разряде код вида финансового обеспечения  (деятель-

ности) следующим образом:  

1 – бюджетная деятельность. Использовать для ведения бюджетного учета по 

публичным обязательствам, бюджетным инвестициям; 

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

данном разряде отражать доходы от оказания платных услуг (в том числе ока-

зание платных услуг в рамках основного вида деятельности); иные доходы, по-

лученные учреждением в рамках иной деятельности; полученные гранты; де-

нежные средства и имущество, полученное по договорам пожертвования (даре-

ния), штрафные санкции, начисленные поставщикам. Аналитический учет ор-

ганизовывать в разрезе оказываемых услуг. 

3 – средства во временном распоряжении. 

4 – субсидии на выполнение государственного задания. Отражать субсидии, 

полученные на оказание услуг в рамках основного вида деятельности за счет 

средств бюджета. Разряд определяется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Аналитический учет организовывать в разрезе 

оказываемых услуг . 

5 – субсидии на иные цели. Определять в соответствии с Законом (решением) о 

бюджете на соответствующий год. 

2.12. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бух-

галтерского учета осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в про-

цессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, но не менее пяти лет после оконча-

ния отчетного года, в котором (за который) они составлены (п. 33 

СГС«Концептуальные основы», п. 19 Приказа № 157н). 

2.13. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достовер-

ности, данных бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация 

имущества и обязательств в соответствии с требованиями ст. 11 Закона № 402-

ФЗ, разделаVIII СГС «Концептуальные основы», п. 6 и п. 20 Единого плана 

счетов. 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств по гра-

фику проведения инвентаризаций на основании приказа руководителя учре-

ждения. 

Проведение инвентаризации                   Та б ли ц а  2  

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств  

1.1 Недвижимое имущество 1 раз в 3 года 

1.2 Движимое имущество 1 раз в год на 1 октября (1 нояб-

ря, 1 декабря) 

2. Касса 1 раз в квартал 
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3. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 октября (1 нояб-

ря, 1 декабря) 

4.Инвентаризация дебиторской и кредитор-

ской задолженности 

Перед составлением годовой от-

четности 

5. При смене материально-ответственных 

лиц 

В день приемки – передачи дел 

2.14. Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета.  

Недостачу имущества отражать записью:  

Дебет хххх 0000000000000 4хх 2209хх567 – Кредит хххх 0000000000000 

4хх 240110172 по текущей восстановительной стоимости. 

Излишки имущества засчитывать в состав прочих доходов записью: 

Дебет хххх 0000000000000 000 2101хх310 (2105хх34х) – Кредит хххх 

0000000000000 180 240110199 – по справедливой стоимости. 

Излишки денежных средств отражать записью: 

Дебет хххх 0000000000000 000 220134510 – Кредит хххх 0000000000000 

000 240110189 

Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, числя-

щихся на забалансовых счетах, в сроки, установленные для инвентаризации 

имущества, числящегося на балансе.  

2.15. Организация и порядок проведения внутреннего финансового кон-

троля регулируется Положением о внутреннем финансовом контроле. 

 

3. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТВЛЕНИЮ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего финансового контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления 

первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 

лицами, ответственными за их оформление (п.3 Приказа № 157н). 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н утвержден Перечень уни-

фицированных форм первичных учетных документов и Методические указания 

по их применению организациями государственного сектора, обязательные к 

применению учреждением. 

       3.2. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету 

при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифициро-

ванной формой документа, и при наличии на документе подписи руководителя 

учреждения или уполномоченных им на то лиц. Документы, которыми оформ-

ляются хозяйственные операции с денежными средствами, принимаются к от-

ражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководи-

теля учреждения и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц. 

       3.3. Информация об объектах учета формируется в базе данных используе-

мого программного комплекса « Парус». Формирование регистров бухгалтер-
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ского учета осуществляется в форме электронного регистра.  
Выведение  регистров бухгалтерского учета на бумажный носитель осу-

ществляется с периодичностью, установленной настоящим приказом. 

В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информа-

ции об активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни, их изменяю-

щих, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, методиче-

ских указаний по бухгалтерскому учету, в том числе с учетом особенностей ав-

томатизированной технологии обработки учетной информации, учреждение 

вправе включить в первичный (сводный) учетный документ, сформированный 

на основе унифицированной формы документа, дополнительные реквизиты 

(данные) (абз. 7 Общих положений Приказа № 52н). 

       3.4. Своевременное и качественное оформление первичных учетных доку-

ментов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 

учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 

ответственные их оформление.  

       3.5. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет от-

ветственность за соответствие составленных другими лицами первичных учет-

ных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

       3.6. Первичный учетный документ составляется в момент совершения фак-

та хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосред-

ственно по окончании операции (ч. 3 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ). 

       3.7. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных докумен-

тов в бухгалтерии или структурном подразделении учреждения сотрудникам 

учреждения следует незамедлительно сообщить об этом главному бухгалтеру. 

Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения пропа-

жи или уничтожения документов сообщают об этом руководителю учреждения. 

Сообщение о происшествии с кратким изложением обстоятельств подтвержда-

ется в письменном виде в докладной записке в течение одного рабочего дня. 

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в сро-

ки, утвержденные приказом руководителя учреждения. 

       3.8.  Дата получения документа от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должна быть подтверждена отметками отдела (сотрудника), который фиксирует 

входящую и исходящую корреспонденцию и заносит соответствующие записи 

в журнал учета, после чего передает документы в бухгалтерию для обработки. 

       3.9. Требования к ведению отдельных форм первичных учетных докумен-

тов. 

3.9.1. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (да-

лее – Акт о приеме – передаче (ф. 0504101). Является первичным учетным до-

кументом. Составляется комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов. В обязательном порядке оформляется при передаче нефинансовых ак-

тивов между учреждениями, учреждениями и организациями (иными правооб-

ладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления; при 

изъятии органом, осуществляющим полномочия собственника государственно-

го имущества, объектов нефинансовых активов из оперативного управления. 

Учреждение  вправе применять Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) при без-
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возмездной передаче и продаже объектов нефинансовых активов. 

3.9.2. Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) (далее - Та-

бель). Ведется сплошным методом лицом, уполномоченным на ведение Табеля. 

Использовать следующие условные обозначения: 

 
 КОД 

Выходные и нерабочие праздничные дни В 
Работа в ночное время Н 
Неявки с разрешения администрации А 
Очередные и дополнительные отпуска О 
Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и ро-
дам 

Б 

Отпуск по уходу за ребенком ОР 
Прогулы П 
Учебный дополнительный отпуск ОУ 
Выполнение государственных обязанностей ВУ 
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни РП 
Служебные командировки К 
Продолжительность сверхурочной работы   С 
Выполнение государственных обязанностей Г 
Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 
Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности ПМ 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  ОД 
Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без 
отрыва от производства с частичным сохранением заработной платы  

УВ 

Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной пла-

ты 
УД 

Отпуск без сохранения заработной платы при условиях, предусмотренных  

действующим законодательством Российской Федерации  
ОЗ 

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы ДБ 

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмот-

ренных  законодательством 
Т 

Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной  

продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законода-

тельством 

ЛЧ 

Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на 

другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на 

прежней работе  

ПВ 

Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

времени, установленного законодательством) 
ПР 

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по инициа-

тиве работодателя в случаях, предусмотренных законодательством 
НС 

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)   ОВ 

Дополнительные выходные дни (без сохранения  заработной платы ) НВ 

Забастовка (при условиях и в порядке предусмотренных законом)  ЗБ 

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств) НН 

Время простоя по вине работодателя РП 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника   НП 

Время простоя по вине работника ВП 

Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соот-

ветствии с законодательством  
НО 

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотрен-

ным законодательством,  без начисления заработной платы  
НБ 

Время приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы НЗ 

 

       3.10. При применении неунифицированных форм первичных документов 

главный бухгалтер указывает перечень форм первичных учетных документов и 

форм, по которым составление документов действующим законодательством не 

предусмотрено, но они применяются для отражения хозяйственных операций, 

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

оформление и утверждение. 



 

 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и п.7 Приказа № 157н форма 

первичного документа содержит обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование субъекта учета, от имени которого составлен документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

- наименование субъекта учета, составившего документ; 

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

операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, 

либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровку (с указанием фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для их идентификации). 

Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) фи-

нансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяй-

ственных операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского уче-

та, учреждение вправе на основе первичных учетных документов утверждать 

формы сводных учетных документов с учетом требований к составу обязатель-

ных реквизитов. 

В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информа-

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

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, методических ука-

заний по бухгалтерскому учету, в том числе с учетом особенностей автомати-

зированной технологии обработки учетной информации, учреждение  вправе 

включить в первичный (сводный) учетный документ, сформированный на ос-

нове унифицированной формы документа, дополнительные реквизиты (дан-

ные). 

Учреждение применяет следующие неунифицированные формы первич-

ных учетных документов:  

       -  акт о снятии фактических показаний спидометра и остатков топлива в ба-

ке транспортного средства. Составляется комиссионно ежемесячно. 

       -  дефектная ведомость. Составляется комиссионно по мере необходимости. 

       - акт приемки выполненных работ для списания израсходованных материа-

лов на ремонт 

         3.11. Допущенная в первичном учетном документе ошибка исправляется 

путем зачеркивания одной чертой неправильного текста или суммы и над за-

черкнутым исправленным текстом или суммой делается правильная надпись. 

Зачеркивание производится так, чтобы можно было прочитать исправленное.  

Недопустимо применять корректирующую жидкость («штрих») для закра-

шивания ошибочного текста (сумм) в первичных учетных документах. 

         3.12. Систематизация и накопление информации, содержащейся в приня-

тых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности произ-



 

 

водятся субъектом учета в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по 

формам, установленным органом, осуществляющим согласно законодательству 

РФ регулирование бухгалтерского учета (п. 11 Приказа №157н). Регистры бух-

галтерского учета, формы которых не унифицированы, устанавливаются учре-

ждением в рамках формирования учетной политики и должны содержать обяза-

тельные реквизиты, поименованные в п. 11 Приказа № 157н, ст. 10 Закона № 

402-ФЗ). 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совер-

шения операций) и (или) группируются по соответствующим счетам бухгалтер-

ского учета накопительным способом с отражением в следующих регистрах 

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

1) журнал операций по счету «Касса»;  

2) журнал операций по счету «Банк» 

3) журнал операций по расчетам с подотчетными лицами;  

4) журнал операций по расчетам с дебиторами и кредиторами; 

5) журнал операций по доходам;  

6) журнал операций по расчетам по заработной плате;  

7) журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-

вов;  

8)  журнал по прочим операциям 

9) главная книга. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения опера-

ций, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) 

учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основа-

нии группы однородных документов. Корреспонденция счетов в журнале опе-

раций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного 

счета и кредиту другого счета. 

 При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия 

осуществляет анализ ошибочных данных, вносит исправления в соответствую-

щие базы данных.  

 Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

производится в следующем порядке: 

ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления ба-

ланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется 

путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы 

можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправлен-

ного текста и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в кото-

ром производится исправление ошибки, на полях против соответствующей 

строки надпись «Исправлено» с подписями лиц, подписавших документ; 

ошибочная запись, обнаруженная до момента представления баланса и 

требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера 

оформляется по способу «Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью последним днем отчетного периода; 
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ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный пе-

риод, за который отчетность в установленном порядке уже представлена, 

оформляется по способу «Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской 

записью датой обнаружения ошибки. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления способом «Красное сторно» оформляются Справкой, содержащей 

информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправля-

емого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при 

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

Журналы операций подписываются бухгалтером, составившим журнал 

операций. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отража-

ющим увеличение и уменьшение активов и обязательств не переносятся. 

       3.13. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых доку-

ментов и сведений обязательны для всех работников организации.  

Право первой подписи принадлежит: 

Директору; 

Право второй подписи принадлежит: 

Главному бухгалтеру; 

       3.14. Учреждение обязано хранить первичные учетные документы в тече-

ние сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации госу-

дарственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной по-

литики, средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, 

а также проверку подлинности электронной подписи, должны храниться учре-

ждениями не менее пяти лет после года, в котором они использовались для со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (ч. 1, 2 ст. 

29 Федерального закона № 402-ФЗ). 

Хранение первичных учетных документов организуется руководителем 

учреждения. Учреждению следует обеспечить безопасные условия хранения 

документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений (ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 

29 Федерального закона № 402-ФЗ, абз. 4 п. 14 Приказа № 157н). 

В соответствии с разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных до-

кументов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, в частно-

сти, применяются следующие сроки хранения документов: 

- первичные учетные документы и приложения к ним (кассовые и банков-

ские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, акты о 

приеме, сдаче, списании имущества, квитанции, накладные и авансовые отчеты, 

переписка и др.) - 5 лет при условии проведения проверки (ревизии) (ст. 362 

Перечня); 
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- документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных 

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

- документы о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями 

(акты, сведения, справки, переписка) - 5 лет при условии проведения взаимо-

расчета (ст. 366 Перечня); 

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

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

обязательства, переписка) - 5 лет (ст. 379 Перечня); 

- документы о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты 

всех уровней, внебюджетные фонды, задолженности по ним (расчеты, сводки, 

справки, таблицы, сведения, переписка) - 5 лет (ст. 382 Перечня); 

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

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

первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носи-

теле, относящиеся к  соответствующим журналам операций, должны быть по-

добраны в хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном 

количестве документов брошюровку можно производить за несколько месяцев 

в одну папку (дело). 

       3.16. Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных учет-

ных документов, утверждает руководитель учреждения по согласованию с 

главным бухгалтером. 

       3.17. График документооборота представлен в Приложении №   .       Дви-

жение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение 

от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в 

архив - документооборот) регламентируется графиком документооборота, со-

ставление которого организует главный бухгалтер в соответствии с Положени-

ем о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным 

Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 

 Лица, создавшие и подписавшие документы, должны нести ответствен-

ность за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное 

оформление документов, своевременную передачу их для отражения в бухгал-

терском учете и отчетности, достоверность содержащихся в них данных. Для 

этого каждому исполнителю вручается выписка из графика. В выписке пере-

числяются документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, сроки 

их представления и подразделения  учреждения, в которые представляются 

указанные документы. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответ-

ственность за своевременное и качественное создание документов, своевремен-

ную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за досто-

верность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подпи-

савшие эти документы. 

       Учреждение предоставляет отчетность в соответствии с доведенными сро-

ками от учредителя и контролирующих органов.   
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4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

И НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ 

 

4.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 

принимаются материальные ценности, являющиеся активами: 

1) предназначенные для неоднократного или постоянного использования в 

процессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд,  

2) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в арен-

ду, либо переданные по договору безвозмездного пользования, 

3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 

месяцев, 

4) учреждение прогнозирует получение от использования объектов полез-

ный потенциал и (или) экономические выгоды (п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные 

основы», п. 38 Приказа № 157н). 

4.2. Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для: 

а) использования субъектом учета самостоятельно или совместно с други-

ми активами в целях выполнения государственных (муниципальных) функций 

(полномочий) в соответствии с целями создания субъекта учета, осуществления 

деятельности по оказанию государственных (муниципальных) услуг либо для 

управленческих нужд учреждения, не обязательно обеспечивая при этом по-

ступление указанному субъекту учета денежных средств (эквивалентов денеж-

ных средств); 

б) обмена на другие активы; 

в) погашения обязательств, принятых субъектом учета (п. 37 СГС «Кон-

цептуальные основы»). 

4.3. Поступления денежных средств или их эквивалентов субъекту учета, 

либо в ходе выполнения субъектом учета бюджетных полномочий при испол-

нении бюджета в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, возни-

кающие при использовании актива самостоятельно либо совместно с другими 

активами, признаются для целей бухгалтерского учета будущими экономиче-

скими выгодами, заключенными в активе (п. 38 СГС «Концептуальные осно-

вы»). 

4.4. В случае когда комиссией учреждения по поступлению и выбытию ак-

тивов установлено, что объект основных средств не соответствует критериям 

признания актива (невозможно использовать объект основных средств для це-

лей, предусмотренных при его признании, и прекращено получение учрежде-

нием экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего исполь-

зования объекта учреждением (эксплуатации объекта)), такое имущество подле-

жит отражению учреждением на забалансовом счете 02 «Материальные ценно-

сти на хранении» по балансовой стоимости до дальнейшего определения функ-

ционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный 

оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисление амортизации на ука-

занные объекты имущества не производится (п. 8 СГС «Основные средства», 

письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 
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В бухгалтерском учете учреждения перенос на забалансовый счет осу-

ществляется следующими записями: 

Дебет 410 040110172 – Кредит 000 0101хх410 – на сумму остаточной стои-

мости (при наличии); 

Дебет 000 0104хх411 – Кредит 000 0101хх410 – на сумму начисленной 

амортизации 

Дебет 02 «Материальные ценности на хранении» по балансовой стоимости. 

4.5. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 

с забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утвержде-

ния в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основно-

го средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не 

допускается (п. 52 Приказа № 157н) 

4.6. В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимост-

ному критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию:  

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018: 

– до 3000 руб.; 

– от 3000 до 40 000 руб.; 

– свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-

07/84237). 

Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 

– до 10 000 руб.; 

– от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 

– свыше 100 000 руб. 

4.7. Учреждение относит к основным средствам, вне зависимости от стои-

мости, объекты особого хранения, учитываемые на балансовых счетах (напри-

мер, оружие, специальные средства (оборудование), особо ценное имущество и 

т.п.) (письмо Минфин России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

4.8. Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) мате-

риальные ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 

Единого плана счетов указанные ценности относятся к материальным запасам 

(несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12 

месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе материальных запасов 

(письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

4.9. При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизаци-

онные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 01.012002 № 1, выбирать амортизационную группу с наибольшим 

сроком полезного использования (письмо Минфина России от 21.09.2017 № 02-

06-10/61195). 

4.10. В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Ин-

струкцией 157н относятся к объектам основных средств, но указанные ценно-

сти не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в таком случае такие объекты 

принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно Обще-
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российскому классификатору основных средств ОК 013-94 (письмо Минфина 

России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

4.11. В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бух-

галтерского учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из 

новых условий их использования свое первоначальное назначение (первона-

чальную целевую функцию), по решению постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов такие объекты основных средств рекласси-

фицируются в иную группу основных средств или в иную категорию объектов 

бухгалтерского учета (например, в материальные запасы) (п. 13 СГС «Основ-

ные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

4.12. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам 

принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию ак-

тивов (письмо Минфина России от 27.12.2017 № 02-07-08/78243). 

4.13. В соответствии с п. 10 СГС «Основные средства» объекты основных 

средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость которых 

не является существенной, объединяются субъектом учета в один инвентарный 

объект (комплекс объектов основных средств). 

К таким объектам относить: 

– столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного 

помещения; 

– периферийные устройства, являющиеся оконечными устройствами сигнали-

зационной сети; 

– библиотечные фонды; 

– периферийные устройства и компьютерное оборудование и тд. 

На комплекс объектов основных средств открывается инвентарная карточ-

ка группового учета основных средств (п. 54 Приказа № 157н). 

4.14. Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно и недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, неза-

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

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (п. 9 СГС «Основ-

ные средства», п. 46 Приказа № 157н), который состоит из 11 разрядов и опре-

деляется следующим образом 

1) 1 разряд код финансового обеспечения;  

2) 2 – 6 разряды номер счета объекта; 

3) 7 – 11 разряды – порядковый номер объекта. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 

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

санных с бухгалтерского учета объектов основных средств не присваиваются 

вновь принятым к учету объектам. 

В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого акти-

вом, на забалансовый счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента 

списания имущества. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен матери-

ально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии 

по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нане-
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сения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим сохран-

ность маркировки. Объектам основных средств, имеющим уникальный номер 

однозначно его идентифицирующий в качестве индивидуально-определенной 

вещи (например, кадастровый номер, государственный (регистрационный) опо-

знавательный знак (номер) транспортного средства, серийный номер единицы 

изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения его 

на объект. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основ-

ных средств, он обозначается в инвентарной карточке в соответствующих реги-

страх бухгалтерского учета без нанесения на объект (п. 46 Приказа № 157н). 

Данная норма применяется к следующим объектам основных средств: 

- скрипка ручной работы (дата приобретения 01.01.2003г) 

- виолончель ручной работы (дата приобретения 01.01.2003г.) 

- духовые:  

- флейта; 

- труба; 

- фагот; 

- кларнет; 

- валторна; 

- трамбон; 

- габой и тд. 

На вышеуказанные музыкальные инструменты заполняется бирка, на ко-

торой указывается инвентарный и заводской номер. Во время нахождения ин-

струмента на складе бирка крепится на футляр инструмента. При выдаче в экс-

плуатацию оформляется сохранная расписка и остается вместе с биркой на 

складе Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 

списки  нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов. 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточ-

ках, открываемых на соответствующие объекты основных средств, за исключе-

нием объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества, стои-

мостью до 10000 рублей включительно.  

Установить, что: 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модерни-

зации, реконструкции и пр.) и при выбытии;  

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии;  

Оформляются карточки на бумажных носителях с периодичностью   1 раз 

в 3 календарных года и по мере необходимости. 

          4.15. В целях контроля за соответствием учетных данных по объектам ос-

новных средств у материально ответственных лиц данным по соответствую-

щим счетам аналитического учета составляется Оборотная ведомость по нефи-

нансовым активам. 



 

 

– особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением соб-

ственником этого имущества или приобретенное учреждением за счет выде-

ленных собственником имущества средств (указанные объекты ОЦИ отража-

ются на соответствующих счетах аналитического учета счетов 410120000, 

410220000, 410520000,  

– недвижимое имущество, вне зависимости от источника, за счет которого 

приобретено данное имущество (согласно Приказу № 157н отражается на сче-

тах 410110000, 210110000) (письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-

07/3798). 

4.16. В бухгалтерском учете учреждений на счете 021006000 «Расчеты с 

учредителем» (421006000, 221006000) учитываются расчеты с учредителем по 

распоряжению только тем ОЦД имуществом в стоимостной оценке, равной ба-

лансовой стоимости указанного имущества, которым учреждение не вправе 

распоряжаться. 

Операции по формированию расчетов с учредителем в сумме балансовой 

стоимости принятого к учету недвижимого и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за учреждением собственником этого имущества или при-

обретенного учреждением за счет выделенных таким собственником средств, 

оформляются записью: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 440110172 – Кредит xxxx 0000000000000 

000  421006661. 

4.17. Перевод имущества из категории «Иное движимое имущество» в ка-

тегорию «Особо ценное движимое имущество» осуществлять на основании 

распоряжения учредителя бухгалтерскими записями: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 440110172 – Кредит  хххх 0000000000000 

000 41013х410 – по балансовой стоимости иного движимого имущества; 

Дебет xxxx 0000000000000 000 41043х410 – Кредит xxxx 0000000000000 

000 440110172 – на сумму начисленной амортизации иного движимого имуще-

ства; 

Дебет xxxx 0000000000000 000 41012х310 – Кредит xxxx 0000000000000 

410 440110172 – по балансовой стоимости ОЦДИ; 

Дебет xxxx 0000000000000 410 440110172 – Кредит xxxx 0000000000000 

000 41042х410 – на сумму начисленной амортизации ОЦДИ. 

Операции по переводу оформлять Бухгалтерской справкой (форма 

0503833) с внесением изменений в Инвентарную карточку основного средства. 

4.18. Основные средства, поступающие в учреждение учитывать следую-

щим образом: 

– закрепление права оперативного управления на переданное имущество 

учреждению, оформлять бухгалтерскими записями на основании Акта о приеме 

– передаче нефинансовых активов (форма 0504101):  

Дебет xxxx 0000000000000 000 4101хх310 – Кредит xxxx 0000000000000 

180 440110195 – в размере балансовой стоимости объекта; 
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Дебет xxxx 0000000000000 180 440110195 – Кредит xxxx 0000000000000 

000 4104хх411 – на сумму начисленной амортизации; 

– корректировку расчетов с учредителем осуществлять в сроки, установ-

ленные учредителем: 

Дебет  xxxx 0000000000000 000 440110172 – Кредит xxxx 0000000000000 

000 421006661 – по балансовой стоимости актива на основании Извещения 

(форма 0504805). 

4.19. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их пер-

воначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств при-

знается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение 

и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм налога на добавлен-

ную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками 

(кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, 

приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации) (п. 15 СГС «Основные средства»).  

Формирование первоначальной стоимости объекта имущества при обмен-

ной и необменной операции осуществляется на соответствующих счетах анали-

тического учета счета 0106х1310 «Увеличение капитальных вложений в основ-

ные средства». 

Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вло-

жений, формирующих стоимость объекта основных средств, прекращается, ко-

гда объект находится в состоянии, пригодном для использования по назначе-

нию (п. 19 СГС «Основные средства»). 

4.20. Установить следующий порядок формирования первоначальной сто-

имости основного средства, приобретенного в результате обменной операции 

(созданного своими силами) (пп. 15, 17, 20, 21 СГС «Основные средства»). 

Первоначальная стоимость основного средства, созданного собственными 

силами и предназначенного для использования самим учреждением при выпол-

нении работ, оказания услуг либо для управленческих нужд, соответствует за-

тратам на его производство, за исключением понесенных при его создании 

сверхнормативных потерь сырья, трудовых и других ресурсов, которые учиты-

ваются в составе расходов. 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, полученного в 

обмен на иные активы в результате коммерческой обменной операции, осу-

ществленной без применения денежных средств (их эквивалентов), является его 

справедливая стоимость на дату приобретения. Если справедливую стоимость 

ни полученного, ни переданного актива невозможно надежно оценить, стои-

мость определяется на основании остаточной стоимости переданного взамен 

актива. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, полученного в ре-

зультате обменной операции некоммерческого характера, определяется на ос-

новании остаточной стоимости переданного взамен актива. 

Если данные об остаточной стоимости переданного взамен актива (по 

коммерческой или некоммерческой обменной операции) по каким-либо причи-



 

 

нам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого 

взамен актива нулевая, приобретенное основное средство отражается в услов-

ной оценке, равной одному рублю. 

4.21. Установить следующий порядок формирования первоначальной сто-

имости основного средства, приобретенного в результате необменных операций 

(пп. 22, 23, 24 СГС «Основные средства»).  

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в 

результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату 

приобретения. 

Если справедливая стоимость объекта основных средств не может быть 

оценена, его первоначальная стоимость определяется на основании остаточной 

стоимости переданного взамен актива. 

Если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по ка-

ким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость 

передаваемого взамен актива нулевая, приобретенное путем такой необменной 

операции основное средство учитывается в условной оценке, равной одному 

рублю. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, полученных от 

собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, при-

знается стоимость, определенная передающей стороной (собственником (учре-

дителем)) и отраженная в передаточных документах. 

4.22. Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется сле-

дующими документами: 

– приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (форма 0504207); 

– при передаче объектов основных средств – акт о приемке – передаче объ-

ектов нефинансовых активов (форма 0504101). 

Акт о приеме-передаче (форма 0504101) применяется при оформлении 

приема-передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых акти-

вов. 

4.23. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, гаран-

тийных талонов), являются материально ответственные лица, за которыми за-

креплены основные средства. 

4.24. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после 

его признания в бухгалтерском учете возможно только в таких случаях: 

– достройка; 

– дооборудование; 

– реконструкция, в том числе с элементами реставрации; 

– техническое перевооружение; 

– модернизация; 

– частичная ликвидация (разукомплектация); 

– переоценка объектов основных средств; 
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– замещение (частичная замена в рамках капитального ремонта в целях ре-

конструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его 

составной части. 

Затраты по замене отдельных составных частей включаются в стоимость 

объекта основных средств, если порядок эксплуатации объекта (его составных 

частей) требует такой замены, в том числе в ходе капитального ремонта. 

4.25. Срок полезного использования устанавливается в соответствии с тре-

бованиями п. 35 СГС «Основные средства».  

В случае если присвоенный код по ОКОФ не позволяет установить аморти-

зационную группу, комиссия по поступлению и выбытию активов определяет 

срок на основании рекомендаций производителя.  

В рамках амортизационной группы устанавливать максимальный срок по-

лезного использования. 

4.26. Амортизация основных средств осуществляется в следующем поряд-

ке (п. 39 СГС «Основные средства»). 

Начисление амортизации по объекту основных средств производится сле-

дующим методом : 

– линейным методом; 

Метод начисления амортизации применяется относительно объекта основ-

ных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения 

ожидаемого способа получения будущих экономических выгод или полезного 

потенциала от использования объекта основных средств. 

4.27. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отра-

жать записью: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 21013х310 – Кредит xxxx 0000000000000 

180 240110199 по справедливой стоимости. 

Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной 

форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать кор-

респонденцией счетов: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 2101хх310 – Кредит xxxx 0000000000000  

410 240110172. 

4.28. Основные средства, находящиеся в личном пользовании сотрудника 

(сотовый телефон, ноутбук и пр.), учитывать в период нахождения на забалан-

совом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование ра-

ботникам (сотрудникам)» без списания объекта с балансового учета. 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке коли-

чественно-суммового учета материальных ценностей (форма 0504041) в разрезе 

пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его ко-

личеству и стоимости (п. 386 Приказа № 157н). 

4.29. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых акти-

вов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые долж-

но быть закреплено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за учрежде-

нием, используемые им в процессе своей деятельности (п. 70 Приказа № 157н). 
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Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недви-

жимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 

410311000 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетель-

ства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадаст-

ровой стоимости, а при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка 

– по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости 

квадратного метра земельного участка, граничащего с объектом учета, либо, 

при невозможности определения такой стоимости, – в условной оценке, один 

квадратный метр – 1 рубль (п. 71 Приказа № 157н). 

Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации кадастровой оценки земель-

ных участков в составе операций после отчетной даты. 

Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтер-

скому учету по стоимости приобретения, в связи с изменением их кадастровой 

стоимости, отражается в бухгалтерском учете записью: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 410311330 – Кредит xxxx 0000000000000 

180 440110199 – на сумму изменения: в случае увеличения балансовой стоимо-

сти в положительном значении, в случае уменьшения балансовой стоимости – 

со знаком «минус».  

Изменения балансовой стоимости отражать в учете Бухгалтерской справ-

кой (форма 0504833). 

 

5. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО (ПЕРЕДАННОГО) В АРЕНДУ 

 

5.1. Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование регулиру-

ются положениями СГС «Аренда». При этом СГС «Аренда» применяется при 

отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, порождающих воз-

никновение доходов. 

5.1.1. При предоставлении (получении) права пользования имуществом по 

решению собственника имущества – учредителя субъекта учета для выполне-

ния возложенных учредителем на субъект учета (подведомственное учрежде-

ние) функций объектов учета аренды не возникает, положения СГС «Аренда» 

не применяются (письмо Минфина России от 27.02.2019 № 02-07-10/12769). 

Переданные учреждением объекты нефинансовых активов в целях кон-

троля за их сохранностью в бухгалтерском учете при неприменении отражать 

на счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (письмо 

Минфина России от 15.02.2019 № 02-06-10/9511). 

5.2. Учреждение в своей деятельности применяет положения об операци-

онной аренде. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рам-

ках которого арендные платежи являются только платой за пользование арен-

дованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты учета 

операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»). 

5.3. Основными объектами учета при операционной аренде являются: 
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если учреждение является принимающей стороной: 

– право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования 

имуществом»); 

– обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 «Расчеты по 

арендной плате за пользование имуществом»); 

– амортизация права пользования имуществом (счет 010440450 «Аморти-

зация права пользования имуществом»); 

– расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие 

на дату определения их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие 

счета аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 «За-

траты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

если учреждение является передающей стороной: 

– расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 

220521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности»); 

– информация об объектах имущества, переданных в пользование (соот-

ветствующие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользова-

ние»); 

– ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок 

пользования имуществом, предусмотренный на дату заключения договора 

(контракта) (счет 240140121 «Доходы будущих периодов по операционной 

аренде»; 

– доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на да-

ту определения их величины (как правило, ежемесячно): 

– соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным 

арендным платежам», 240110135 «Доходы текущего финансового года по 

условным арендным платежам». 

5.4. Начисление амортизации права пользования активом (признание те-

кущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесяч-

но в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате. 

5.5. По завершении срока полезного использования объекта учета (завер-

шении договора) бухгалтерский учет актива – права пользования активом пре-

кращается. При этом балансовая стоимость принятого на учет актива (права 

пользования активом) уменьшается на сумму накопленной амортизации за пе-

риод пользования объектом учета аренды (на сумму начисленной амортиза-

ции). 

5.6. При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в Ин-

вентарной карточке учета нефинансовых активов (форма 0504031) отражается 

запись о передаче объекта (части объекта) в пользование иному юридическому 

лицу. При этом ответственным за сохранность переданного имущества указы-

вается руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, принявше-

го объекта (часть объекта) в пользование. 

5.7. Если данные о текущих рыночных ценах на аналогичные либо схожие 

активы по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерыв-

ного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете 
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свершившихся фактов хозяйственной деятельности отражать принятие к учету 

объектов нефинансовых активов в условной оценке, равной одному рублю 

(письмо Минфина России от 03.10.2018 № 02-06-10/70949). 

 

6. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

6.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на 

праве оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно 

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

– объект способен приносить учреждению экономические выгоды в буду-

щем; 

– отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 

– возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имуще-

ства; 

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих суще-

ствование актива; 

– наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих ис-

ключительное право на актив; 

– наличие в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключитель-

ное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, дого-

вор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного пра-

ва на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические 

решения и секреты производства (ноу-хау). 

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не от-

носятся: 

– научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государ-

ственным (муниципальным) контрактом) результатов; 

– незаконченные и не оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

– материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации. 

6.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является ин-

вентарный объект. 



 

 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность 

прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государствен-

ного (муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (от-

чуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, учреждения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (на средство индивидуализации), либо в ином 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, предназна-

ченных для выполнения определенных самостоятельных функций. 

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются 

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, теат-

рально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая техноло-

гия и т.п.) (п. 58 Приказа № 157н). 

6.3. В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвен-

тарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвен-

тарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах 

учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, со-

храняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нема-

териальных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов 

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

6.4. Сроком полезного использования нематериального актива является пе-

риод, в течение которого учреждением предполагается использование актива. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется ко-

миссией по поступлению и выбытию активов учреждения, исходя из: 

– срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятель-

ности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

– срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков ис-

пользования объектов интеллектуальной собственности согласно законодатель-

ству Российской Федерации; 

– ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение 

целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, получать экономические выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить 

срок полезного использования, считаются нематериальными активами с не-

определенным сроком полезного использования. По указанным нематериаль-

ным активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезно-

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

157н). 

6.5. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определя-

ет продолжительность периода, в течение которого предполагается использо-



 

 

вать нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения уточняет 

срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка 

суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с меся-

ца, следующего за месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного 

использования. 

6.6. Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по 

группам имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное 

движимое имущество учреждения), и видам имущества, соответствующим под-

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

6.7. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам немате-

риальных активов, формируемых материально ответственными лицами, дан-

ным на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов 

учреждения составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам (п. 

68 Приказа № 157н). 

6.8. Начисление амортизации по нематериальным активам осуществлять 

следующим образом: 

в части использования объектов по приносящей доход деятельности:  

Дебет 2109хх271 – Кредит 210439421; 

в части субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния:  

Дебет 040120271 – Кредит 010439421. 

6.9. Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (ли-

цензиатом), учитываются на забалансовом счете 01«Имущество, полученное в 

пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, 

установленного в договоре. При этом платежи учреждения (лицензиата) за 

предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной дея-

тельности (средств индивидуализации), производимые в виде периодических 

платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям до-

говора, относятся на финансовый результат в составе расходов будущих перио-

дов. 

 

7. ПОРЯДОК УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

7.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются 

материальные ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначен-

ные для использования в процессе деятельности учреждения, а также для про-

дажи. 

7.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по факти-

ческой стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъяв-

ленных учреждению поставщиками и подрядчиками.  

       7.3. В фактическую стоимость материальных запасов включаются (п. 102 

Приказа № 157н):  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
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- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультацион-

ные услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением матери-

альных запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 

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

ста их использования, включая страхование доставки. Если в сопроводитель-

ном документе поставщика указано несколько наименований материальных за-

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

пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их 

общей стоимости; 

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

тором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, 

сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных за-

пасов, не связанных с их использованием), 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных 

запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 

учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением дан-

ных активов. 

 В фактическую стоимость материальных запасов не включаются сумма 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных за-

пасов (п. 105 Приказа № 157н). 

7.4. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие 

материальные запасы: 

– специальные инструменты и специальные приспособления; 

– оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

– спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчиками; 

– запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств; 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической 

стоимости  

(п. 108 Приказа № 157н). 

Применяемый метод используется в течение финансового года непрерыв-

но. 

7.5. Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответствен-

ным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и ра-

ботника бухгалтерии (п. 118 Приказа № 157н). 

7.6. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, разуком-

плектовывается и учитывается поштучно. Если стоимость составных частей не 

была выделена в отгрузочных документах поставщика, она должна быть опре-

делена комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов. 



 

 

7.7. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгал-

терского учета на основании первичных учетных документов (накладных по-

ставщика и т.п.). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов постав-

щика, составляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (фор-

ма 0504220) (далее – Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при приемке мате-

риалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) 

качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимае-

мых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (по-

ставщика). 

Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах 

членами комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным участи-

ем материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщи-

ка) или представителя незаинтересованной организации. 

После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных 

накладных и других сопроводительных документов) по одному экземпляру пе-

редают соответственно в бухгалтерию для учета движения материальных цен-

ностей и в соответствующее структурное подразделение для направления пре-

тензионного письма поставщику. 

В разделе 8 «Результат приемки груза» графа 3 «Номер паспорта» заполня-

ется в случаях расхождений при поступлении материальных ценностей, содер-

жащих драгоценные материалы (металлы, камни). 

7.8. Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 

Книге количественно – суммового учета материальных ценностей по наимено-

ваниям, сортам и количеству. Записи в Книге  ведутся на основании первичных 

(сводных) учетных документов, приложенных к Журналам операций, в количе-

ственном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец периода. 

7.9. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентариза-

ции осуществлять на основании акта результатов инвентаризации и приказа ру-

ководителя учреждения. В бухгалтерском учете оформлять записью: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 21053х34х – Кредит xxxx 0000000000000 

180 240110199 – по текущей оценочной стоимости. 

7.10. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в резуль-

тате хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформ-

ленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьше-

ние финансового результата текущего финансового года, с одновременным 

предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п. 112 Приказа 

№ 157н). 

В бухгалтерском учете оформлять записями: 

Дебет xxxx 0000000000000 440 040110172 – Кредит xxxx 0000000000000 

000 0105хх44х, 

одновременно 
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Дебет xxxx 0000000000000 440 220974567 – Кредит xxxx 0000000000000 

440 240110172 – на сумму выявленной недостачи. 

Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом: 

7.10.1. Учет медикаментов вести на счете 010531000, к которым относить 

медикаменты, перевязочные средства, бактерийные препараты, аптечки, сани-

тарные сумки и пр. 

7.10.2. В составе горюче-смазочных материалов учитывать все виды 

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

Учет гсм организовывать в соответствии с нормативными документами: 

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

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» 

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

ных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

С целью контроля за расходованием бензина использовать топливные кар-

ты.  Учреждение заключает с поставщиком бензина договор на обслуживание 

состоящего у него на балансе автомобиля. В договоре указывать марку автомо-

биля, его государственный регистрационный номер. Для осуществления за-

правки водителю выдается пластиковая карточка. При заправке с карточки счи-

тывается информация о произведенной заправке и списывается количество за-

численных на карточку денежных средств для оплаты стоимости бензина. 

Топливную карту учитывать на забалансовом счете 03 «Бланки строгой от-

четности» по стоимости 1 руб. (письмо Минфина России от 12.10.2012 № 02-

06-10/4243). При утрате топливной карты или расторжении договора с топлив-

ной компанией производится списание карточки с учета. 

При представлении в бухгалтерию учреждения путевых листов водители 

прилагают к ним чеки заправочной станции, подтверждающие количество, вид 

топлива, стоимость полученных по конкретной топливной карте ГСМ, а также 

дату и время заправки. 

Операции по отражению в учете приобретения и списания ГСМ с исполь-

зованием топливных карт отражать: 

Дебет xxxx 0000000000000 244 02063456х– Кредит хххх 0000000000000 

000 20111610 (244 18 КОСГУ 343) – перечислен поставщику ГСМ аванс; 

дебет xxxx 0000000000000 000 010533343 кредит xxxx 0000000000000 244 

03023473х – в соответствии с заключенным договором на основании счет-

фактуры поставщика, сверенной с данными водителей, принимается к учету 

количество ГСМ, отпущенное при заправках; 

дебет xxxx 0000000000000 244 03023483х кредит xxxx 0000000000000 244 

02063466х – произведен зачет аванса, перечисленного за ГСМ; 

дебет xxxx 0000000000000 244 03023483х кредит xxxx 0000000000000 

020111610 – уплачено поставщику ГСМ на основании счета-фактуры за факти-

ческий объем заправленного топлива (по каждому автомобилю в отдельности); 
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дебет xxxx 0000000000000 244 0109хх272,  xxxx 0000000000000 000 

040120272 кредит xxxx 0000000000000 000 010533443 – списан израсходованный 

бензин на основании данных путевых листов и актов списания ГСМ. 

Реестры путевых листов ведутся заместителем директора по АХР, предо-

ставляются в бухгалтерию в конце месяца с приложением путевых листов. 

Списание стоимости приобретенного за безналичный расчет топлива на 

расходы учреждения, минуя счета учета материальных ценностей, не допуска-

ется. 

Наличие чеков АЗС при отсутствии путевого листа не подтверждает целе-

сообразность осуществленных сотрудником расходов. 

Списание ГСМ, смазочных материалов осуществлять на основании норм, 

утвержденных приказом руководителя учреждения. ГСМ списывается по 

фактическому расходу, но не выше норм. 

     При отсутствии утвержденных законодательных норм на конкретный авто-

мобиль, нормы утверждать на основе проведения контрольных замеров. 

7.10.3. Учет строительных материалов ведется на счете 010534000.  

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

– силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, 

черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), 

строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоиз-

делия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические 

материалы (краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы 

(кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и 

т.п.), химико-москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные 

материалы; 

– готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 

сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляци-

онной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, радиаторы 

и т.п.); 

– оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может 

быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фун-

даменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 

такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контроль-

но-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для мон-

тажа в составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, 

необходимые для строительно-монтажных работ. 

Основаниями выдачи строительных материалов для ремонтных работ яв-

ляются дефектная ведомость и ведомость ресурсов. Списание строительных 

материалов осуществлять на основании комиссионно подписанных актов на 

списание материальных запасов (форма 0504230) и акта приемки выполненных 

работ для списание израсходованных материалов.  

7.10.4. Учет мягкого инвентаря осуществлять с учетом требований сле-

дующих нормативных документов: 



 

 

К мягкому инвентарю относятся: 

– белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.); 

– постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, просты-

ни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.); 

– одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, пла-

щи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.); 

– обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 

– спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.); 

– прочий мягкий инвентарь. 

В состав специальной одежды входит: специальная одежда, костюмы, 

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

противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном на 

основе типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Выдача работникам и возврат ими специальной одежды отражается в лич-

ных карточках работников. 

Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью 

учреждения и подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую ра-

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

предохранительные приспособления не предусмотрены нормами, а также по 

окончании сроков их носки взамен получаемых новых. 

Средства индивидуальной защиты, возвращенные работниками по истече-

нии сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются 

по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чист-

ка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и 

ремонт).  

Предметы мягкого инвентаря, за исключением одежды и обуви для всех 

групп воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, маркируются материально ответственным лицом в присут-

ствии руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии 

(п. 118 Приказа № 157н). 

Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первич-

ных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхож-

дений с данными документов поставщика составляется Акт о приемке материа-

лов (форма 0315004). 

Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210). 

Выдача специальной одежды и обуви наряду с оформлением Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210) со-

провождается также соответствующими записями в Личной карточке учета вы-

дачи средств индивидуальной защиты. 

Работник обязан сдать на склад пригодную для дальнейшего использова-

ния спецодежду. Прием спецодежды на склад оформляется Приходным орде-

ром в двух экземплярах. 



 

 

Если при увольнении работник сдал спецодежду, срок носки которой не ис-

тек, то комиссия учреждения определяет процент ее износа. При повторной вы-

даче спецодежды, бывшей в употреблении, срок ее носки исчисляется с учетом 

установленного процента износа. 

При повторной выдаче спецодежды выполняется запись в личной карточке 

работника с пометкой «б/у» (бывшая в употреблении). 

Дежурная спецодежда может выдаваться работникам в коллективное поль-

зование. Дежурная спецодежда выдается ответственному лицу, о чем делается 

запись на отдельной карточке с пометкой «дежурная». 

Списание предметов постельного белья производится тогда, когда они 

приходят в негодность. Непригодность использования постельного белья опре-

деляется комиссией по списанию материальных запасов, назначаемой руково-

дителя учреждения, по мере накопления негодного имущества.Предметы мяг-

кого инвентаря, выбракованные для списания, подлежат распорке (разборке) в 

присутствии комиссии по списанию. В акте о списании мягкого и хозяйствен-

ного инвентаря указываются наименование и количество распоротых (разо-

бранных) предметов, количество или масса полученного лоскута, деталей, фур-

нитуры, ветоши и утиля. Ветошь приходуется в условной оценке – 1 руб. за 1 

кг. 

В бухгалтерском учете списание пришедших в негодность предметов мяг-

кого инвентаря отражается следующей проводкой: 

Дебет xxxx 0000000000000 000 040120272; xxxx 0000000000000 244 

0109хх272 – Кредит xxxx 0000000000000 000 010535445. 

Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хо-

зяйственного инвентаря (форма 0504143). 

Истечение срока носки не является основанием для списания спецодежды 

и спецобуви. 

Выдача мягкого инвентаря, имеющего срок носки, в личное пользование 

работникам (сотрудникам) учреждения, отражается на забалансовом счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (со-

трудникам). 

К такому имуществу относится: 

– форменная одежда; 

– спортивная одежда; 

– специальная одежда; 

– специальная обувь; 

– вещевое имущество; 

– прочий инвентарь 

7.10.5. Учет запасных частей. Аналитический учет запасных частей вести 

независимо от их стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, за-

водским номерам, количеству, стоимости и материально ответственным лицам 

в Карточке количественно-суммового учета. 

Запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных ча-

стей в транспортных средствах, независимо от их стоимости и срока службы 



 

 

учитываются в составе материальных запасов на счете 010536000 «Прочие ма-

териальные запасы – иное движимое имущество учреждения» до момента уста-

новки на транспортное средство (п. п. 99, 118Приказа № 157н). 

Материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен из-

ношенных (двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки и т.п.), учитываются на 

счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изно-

шенных».  

Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах 

на списание материальных запасов. 

Потребность в запчастях определяется в дефектной ведомости.  

7.10.6. Приобретаемые учреждением по отдельности комплектующие ком-

пьютера для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: си-

стемных блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. 

отражаются по статье 346 «Увеличение стоимости материальных запасов, 347 

«Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе-

ний»» и учитываются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы». 
Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке 

компьютера, списывается с кредита 010536447 в дебет 244 0106х1310. 
Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в со-

ставе материальных запасов по фактической стоимости.  

7.10.7. Особенности учета посуды. 

К посуде, в частности, относятся: 

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

блюда, блюдца, тарелки, салатники; 

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

графины, кувшины, вазы, сифоны; 

подносы, салфетницы; 

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

формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы; 

банки, горшки, хлебницы, терки и др. 

Для списания разбитой посуды в учреждении ведется Книга регистрации 

боя посуды (форма 0504044). Записи в книге производятся соответствующими 

должностными лицами.  

Движение посуды в учреждении отражается на счете 010536000 «Прочие 

материальные запасы». 

7.10.8. Учет призов и подарков организовать следующим образом. По-

ступившие на склад ценные подарки (сувениры), приобретенные для осуществ-

ления вручения их в рамках протокольных и торжественных мероприятий, а 

также бланки строгой отчетности отражать на счете 010536349 «Увеличение 

стоимости прочих материальных запасов однократного применения». 

При этом с момента выдачи со склада ценных подарков (сувениров) (с мо-

мента приобретения в случае, когда материальные ценности не принимаются на 

склад) работнику учреждения, ответственному за организацию протокольного 

(торжественного) мероприятия, ценные подарки (сувениры) отражать на заба-
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лансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» до 

момента их вручения. 

При одновременном представлении лицами, ответственными за приобрете-

ние и вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтвер-

ждающих приобретение и вручение ценных подарков (сувениров), информация о 

таких материальных ценностях на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки 

и ценные подарки, сувениры» не отражается. 

         7.11. Установить следующий перечень материалов, списание которых 

производить на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нуж-

ды учреждения (ф. 0504210) в момент выдачи их в  пользование: 

- канцелярские принадлежности,  

-   моющие средства, выданные для хозяйственных нужд (содержания в чистоте 

здания и помещений учреждения:  

       мыло хозяйственное; 

       сода кальцинированная; 

       белизна; 

       порошок стиральный; 

       чистящее средство; 

       полотно нетканое; 

       прочие расходные материалы; 

      Ведомость утверждается руководителем учреждения и служит основанием 

для отражения в бухгалтерском учете выбытия материальных запасов у МОЛ и 

со счетов бухгалтерского учета. 

      Остальные материалы (масла, тормозная жидкость, краска, запасные части, 

комплектующие, замки и т. п.) списываются со счетов бухгалтерского учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) после их фак-

тического расходования. 

      Акт применяется для оформления решения о списании материальных запа-

сов и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете выбытия со 

счетов бухгалтерского учета материальных запасов. Он составляется комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждается руководите-

лем учреждения. 

Ответственность за сохранность материальных ценностей, правильное 

ведение учета приема, хранения, отпуска и перемещения возлагается на мате-

риально-ответственное лицо – заведующую складом. 

С целью сохранности и бережной эксплуатации музыкальных инструмен-

тов при  выдачи их со склада оформляется «сохранная расписка» преподавателя 

или студента. 

 

8. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, УСЛУГ 

 

      8. 1. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных 
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операций, осуществляемых с ними, применяются счет 010960000 «Себестои-

мость готовой продукции, работ, услуг». 

Аналитический учет по счету 010960000 организовать по видам услуг. 

В учреждении аналитический учет по счету 4109602хх организовывать в 

соответствии с утвержденным государственным  заданием, по счету 2109602хх 

– в соответствии с видами услуг по приносящей доход деятельности. 

По учету средств с использованием КФО «5»- счет 0109хх000 не применя-

ется. 

Группировку затрат по счетам осуществлять следующим образом: 

на счете 0109602хх – учитывать расходы в соответствии с калькуляцией по 

видам услуг ; 

на счете 0109802хх – вести учет общехозяйственных расходов; 

В учреждении учет прямых расходов отражается по следующим видам в 

разрезе КОСГУ: 

- 211 «Оплата труда» - начислена оплата труда работников, непосредствен-

но занятых в производственной деятельности; 

- 212 «Начисления на оплату труда» - начисления выплат на оплату труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала, возмещение 

работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировка-

ми (проезд, найм жилого помещения, суточные); 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - отражаются страховые 

взносы на оплату труда работников, непосредственно занятых в производ-

ственной деятельности; 

- 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»; 

- 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»; 

- 267 «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме»; 

- 272 «Уменьшение стоимости материальных запасов» - отражается расхо-

дование материальных запасов, непосредственно участвующих в оказании 

услуг. 

Учет накладных и общехозяйственных расходов осуществляется в разрезе 

следующих КОСГУ. 

- 211 «Оплата труда» - оплата труда работников административно-

управленческого персонала, обслуживающего персонала; 

- 212 «Начисления на оплату труда» - начисления выплат на оплату труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала, возмещение 

работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировка-

ми (проезд, найм жилого помещения, суточные); 

- 213 ««Начисления на выплаты по оплате труда» - отражаются страховые 

взносы на оплату труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала; 

- 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме»; 

- 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»; 

- 267 «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме»; 

- 221 «Услуги связи» - расходы на Интернет, почтовые расходы, услуги те-

лефонно-телеграфной, сотовой связи; 



 

 

- 222 «Транспортные расходы» - оплата транспортных расходов, связанных 

с деятельностью учреждения, расходы по оплате договоров гражданско-

правового характера по оказанию услуг по проезду к месту служебной коман-

дировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользова-

ния; 

- 223 «Коммунальные услуги» - ведутся в разрезе поставок теплоэнергии, 

электроэнергии, водоснабжения и др.; 

- 224 «Услуги по аренде имущества»- учитывать расходы по аренде поме-

щения для проведения занятий по проведению занятий по физической культуре 

и спортивным мероприятиям; 

- 225 «Услуги по содержанию имущества» - отражаются расходы по теку-

щему ремонту зданий и сооружений, оборудования, инвентаря, а также расходы 

по заправке картриджей, вывозу и утилизации ТБО, дезинфекции, дератизации,   

мини-АТС, пожарной сигнализации, тех.средств охраны, проверке, калибровке 

систем измерений, санитарно-гигиеническому обслуживанию, автотранспорта, 

пожарного инвентаря, уборке снега и др.; 

- 226 «Прочие услуги» - медицинские осмотры и освидетельствование ра-

ботников, состоящих в штате, нотариальные услуги, участие в конкурсах, кон-

ференциях, олимпиадах,  охрана труда, обучение на курсах повышения квали-

фикации, подготовке и переподготовке кадров, подписка на периодические из-

дания, аттестация рабочих мест,  размещение объявлений, реклама,  санитарно-

эпидемиологический надзор, типографские услуги, услуги в области информа-

ционных технологий, охрана, обеспечение безопасности в области информаци-

онных технологий, обновление баз данных приобретенных неисключительных 

лицензионных прав на программное обеспечение, организация досуга, расходы 

по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг по 

проживанию в жилых помещениях (найм жилого помещения) на период меро-

приятий, направления работников (сотрудников) в служебные командировки  и 

др. 

- 227 «Страхование» -  ОСАГО. 

- 291 «Прочие расходы» - госпошлина, земельный налог, налог на имуще-

ство, плата за загрязнение окружающей среды, оплата лицензий. 

Установить, что перечень вышеперечисленных расходов не является за-

крытым. 

        8.2. При оказании одного (единственного) вида услуг все затраты, непо-

средственно связанные с оказанием услуги относятся к прямым затратам. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость оказания услуги 

(п. 134 Приказа № 157н). 

         8.3. При оказании различных видов услуг общехозяйственные расходы  на 

основании первичных учетных документов - Справки (ф. 0504833) отражать за-

писью дебет 01096х2хх00  кредит 01098х2хх.  

         8.4. Учреждение применяет способ распределения затрат на себестоимость 

оказываемых услуг пропорционально: 

- прямым затратам по оплате труда 



 

 

Ежегодно по состоянию на 01 сентября составляется и утверждается тарифика-

ция преподавателей на учебный год. По результатам тарификации определяется 

% соотношения тарификации структурного подразделения и общей тарифика-

ции. Через % соотношение распределяются плановые назначения, полученное 

финансовое обеспечение КФО 4 « Субсидии бюджетным учреждениям на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания» и затраты по 

счету 0 109 8х 2хх между государственными услугами. 

Установленное расчетным путем  % соотношение применяется для распределе-

ния затрат между услугами «Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена» и  «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-

нальных программ в области искусства» 

Согласно Государственному заданию утверждены следующие государствен-

ные услуги: 

- услуга 1   Реализация образовательных программ среднего профессионально-

го образования - программ подготовки специалистов среднего звена; 

- услуга  2   Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-

сиональных программ в области искусства. 

Государственное задание в разрезе услуг отражено в ведомственном Перечне  

государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями в каче-

стве основных видов деятельности. 

      8.5.   В состав  нормативных затрат входят прямые и косвенные норматив-

ные затраты. 

К прямым затратам относятся принятые обязательства по заработной плате пе-

дагогическим работникам (включая начисления на выплаты по оплате труда) 

Косвенные затраты подразделяются на: 

- нормативные затраты на общехозяйственные нужды; 

- нормативные затраты на содержание имущества. 

 

В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды входят: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-

ков учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала) 

- стоимость коммунальных услуг: 

          50% стоимости потребленной тепловой энергии; 

          90% стоимости потребленной электрической энергии; 

          стоимость услуг по водоснабжению. 

- приобретение услуг связи; 

- приобретение транспортных услуг; 

Нормативные затраты на содержание имущества подразделяются на: 

- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества: 

         - затраты на эксплуатацию системы охранно-пожарной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 



 

 

         - затраты на содержание прилегающей территории; 

         - коммунальные услуги на содержание недвижимого имущества: 

                  50%    стоимости потребленной тепловой энергии; 

                  10%  стоимости потребленной электрической энергии; 

                   текущий ремонт 

- нормативные затраты на содержание особо ценного имущества: 

        - затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо 

ценного движимого имущества; 

       - затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания 

особо ценного движимого имущества; 

         -затраты на обязательное страхование гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств;   

8.6.  Для учета затрат на оказание услуг применяются следующие счета 

бухгалтерского учета: 

0 109 6х 2хх  « Себестоимость услуги» 

0 109 8х 2хх « Общехозяйственные расходы» 

Затраты со счета 4 109 8х 2хх закрываются на счет 4 109 6х 2хх, затраты 

со счета 4 109 6х 2хх списываются на счет 4 401 10 131,  ежемесячно. 

Расходы, совершаемые учреждением в рамках приносящей доход дея-

тельности, относящиеся на себестоимость услуг, собираются  на счете 2 109 6х 

2хх, 2 109 8х 2хх. 

Затраты по счету 2 109 8х 2хх закрываются пропорционально полученным до-

ходам от оказания платных услуг и добровольных пожертвований на ведение 

уставной деятельности учащихся структурного подразделения 

- на счет 2109 6х 2хх в части расходов уменьшающих налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль; 

-  на счет 2401 20 2хх в части расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль 

 пропорционально доле соответствующего вида дохода в общем объеме всех 

доходов. 

Затраты со счета 2109 6х 2хх списываются на счет 240110 131 и счет 

2040110 121,  ежемесячно. 

Расходы, совершаемые учреждением в рамках приносящей доход дея-

тельности, не относящиеся на себестоимость услуг, собираются   на счете 2 401 

20 000. 

 

9. ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

         9.1.Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в каз-

начействе на счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе Федераль-

ного казначейства». На счетах 220111000 и 420111000 отражается движение 

денежных средств в виде доходов от платной деятельности и иной деятельно-

сти и субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 

счете, открытом в органе казначейства без санкционирования. 



 

 

Зачисление субсидии   на выполнение государственного задания  на счет от-

крытый в органе казначейства отражать бухгалтерской записью: дебет 

420111510 кредит 420531661 

 На счетах 520111000 отражается движение денежных средств в виде иных суб-

сидий на счете, открытом в органе казначейства с санкционированием. 

 Зачисление субсидии на счет, открытый в органе казначейства отражать 

бухгалтерской записью: дебет 520111510 кредит 520552661, 520562661. 

В учете отражать начисление субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на основании соглашения о доведении субсидии 

бухгалтерской записями: 

дебет xxxx 0000000000000 130 420531561 кредит xxxx 0000000000000 130 

440140131 

Начисление в соответствии с отчетом о выполнении государственного (му-

ниципального) задания доходов текущего финансового года отражается: 

дебет xxxx 0000000000000 130 440140131 кредит xxxx 0000000000000 130 

440110131. 

Начисление субсидии на иные цели отражать записью: 

– на расходы текущего характера 

дебет xxxx 0000000000000 180 520552561 кредит xxxx 0000000000000 180 

540140152; 

– на расходы капитального характера: 

дебет xxxx 0000000000000 180 520562561 кредит xxxx 0000000000000 180 

540140152. 

Начисление доходов текущего финансового года по предоставленной 

бюджетному учреждению субсидии на иные цели отражается: 

дебет 540140100 (540140152, 540140162) кредит 540110100 (540110152, 

540110162). 

    9.2. Отражать в бухгалтерском учете операций по привлечению средств с 

одного вида финансового обеспечения на исполнение обязательств по другому 

следующим образом (письмо Минфина РФ от 28.12.2016 № 02-06-10/79177): 

1) привлечение средств с КФО 3 на исполнение обязательства по КФО 2: 

дебет xxxx 0000000000000 000 330406832 (18 КОСГУ 610) кредит xxxx 

0000000000000 000 320111610 (18 КОСГУ 610) 

2) одновременно поступление денежных средств на КФО 2: 

дебет xxxx 0000000000000 000 220111510 (17 КОСГУ 510) кредит xxxx 

0000000000000 000 230406732 (17 КОСГУ 510) 

Аналогично проводить операции по привлечению средств с иных источников. 

          9.3. На счете 320101000 учитываются средства во временном распоряже-

нии. Средства, поступающие во временное распоряжение, - средства, которые 

при наступлении определенных условий должны быть возвращены их владель-

цу или направлены по назначению (п. 267 Приказа №157н). 

К средствам, поступающим во временное распоряжение, относятся, в част-

ности: 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе или аукционе участником размещения заказа 
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- иные денежные средства, если это предусмотрено нормативными право-

выми актами РФ, субъектов РФ. 

 Согласно Приказа № 209н операции, приводящие к увеличению (умень-

шению) денежных средств и не относящиеся к доходам (расходам) учреждений, 

в том числе поступление (выбытие) денежных средств во временное распоря-

жение учреждения, отражаются с применением статьи 510 «Поступление на 

счета бюджетов» (статьи 610 «Выбытие со счетов бюджетов») КОСГУ. 

 Поступление средств во временном распоряжении отражается в учете за-

писью дебет 320111510 (17 КОГУ 510) кредит 33040173х. 

         9.4 Удержание суммы штрафных санкций из обеспечения исполнения 

контрактов, отражается в учете следующими записями: 

дебет 0000 0000000000000 000 320111510 (17 КОСГУ 510) кредит 0000 

0000000000000 000 33040173х – отражено зачисление суммы обеспечения на 

лицевой счет; 

дебет xxxx 0000000000000 140 22094056х кредит xxxx 0000000000000 140 

240110140 – начислена сумма штрафных санкций; 

дебет 0000 0000000000000 000 33040183х кредит 0000 0000000000000 000 

33040673х – прекращено зачетом встречного требования обязательство по воз-

врату обеспечения исполнения контрактов; 

дебет 0000 0000000000000 000 23040683х кредит xxxx 0000000000000 140 

22094066х – прекращено зачетом встречного требования обязательство по 

уплате штрафных санкций; 

дебет 0000 0000000000000 000 33040683х (18 КОСГУ 610) кредит 0000 

0000000000000 000 32011161х (18 КОСГУ 610) – уменьшен остаток денежных 

средств, полученных в качестве средств во временном распоряжении; 

дебет xxxx 0000000000000 000 220111510 (17 КОСГУ 510) кредит xxxx 

0000000000000 000 230406730 (18 КОСГУ 510) – увеличен остаток денежных 

средств за счет поступления суммы неустойки за невыполнение участником за-

купки обязательств по контракту (договору). 

          9.5.  Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в кон-

курсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контракта, в силу п. 351 

Приказа № 157н подлежат учету на забалансовом счете 10 «Обеспечение ис-

полнения обязательств». 

Согласно Письму Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 обес-

печение обязательства в виде банковской гарантии отражается на данном счете 

датой предоставления этой гарантии. Выбытие банковской гарантии с учета на 

забалансовом счете 10 (отражение по счету со знаком минус) отражается датой 

прекращения обязательства, в обеспечение которого выдана названная гарантия 

(датой исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных 

гарантией, или датой исполнения банком требований заказчика об уплате де-

нежной суммы в связи с нарушением поставщиком (исполнителем) обязатель-

ства, в обеспечение которого была выдана гарантия). 

    9.6  Уменьшение расчетов с дебиторами по доходам прекращением 

встречного требования зачетом отражается по кредиту соответствующих счетов 
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аналитического учета счета 2209хх66х, 2205хх66х и дебету соответствующих сче-

тов аналитического учета счета 2302хх83х. 

           9.7. Денежными средствами в пути в целях бухгалтерского учета при 

расчетах с финансовым органом признаются денежные средства, перечислен-

ные учреждению, зачисленные не в один операционный день, в том числе при 

осуществлении операций с использованием (дебетовых) банковских карт, при 

условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный 

день. 

Расчеты пластиковыми картами отражать на счете 020123000 «Денежные 

средства в пути», при условии перечисления (зачисления) денежных средств не 

в один операционный день (п. 162 Единого плана счетов). 

 В учете отражать перечисление следующими бухгалтерскими записями: 

дебет xxxx 0000000000000 000 020123510 (17 КОСГУ 510) кредит xxxx 

0000000000000 000 020111610 (18 КОСГУ 610). 

 Использовать счет 020123000 при перечислении денежных средств на хо-

зяйственные карты учреждения в подотчет: 

дебет xxxx 0000000000000 КВР 0208хх567 кредит xxxx 0000000000000 000 

020123610 (18 КОСГУ 2хх, 3хх) – отражено зачисление денежных средств на 

хозяйственную карту. 

        9.8.Денежными средствами  в целях бухгалтерского учета при расчетах с 

финансовым органом по наличным денежным средствам признаются денежные 

средства, перечисленные учреждению, зачисленные в один операционный день, 

в том числе при осуществлении операций с использованием (дебетовых) бан-

ковских карт, при условии перечисления (зачисления) денежных средств в один 

операционный день. 

Расчеты пластиковыми картами отражать на счете 021003000 «Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам», при условии пере-

числения (зачисления) денежных средств в один операционный день. 

 В учете отражать перечисление следующими бухгалтерскими записями: 

дебет xxxx 0000000000000 000 021003510 кредит xxxx 0000000000000 000 

020111610. 

 Использовать счет 021003000 при перечислении денежных средств на хо-

зяйственные карты учреждения в подотчет: 

дебет 0208хх560 кредит 021003610 – отражено зачисление денежных средств на 

хозяйственную карту. 

Порядок расчетов с подотчетными лицами с использованием банковской 

зарплатной карты сотрудника организовать следующим образом: 

1. В платежном поручении нужно указывать, что перечисленные средства яв-

ляются подотчетными. 

2. Бухгалтерия должна получить от сотрудника письменное заявление о пере-

числении подотчетных сумм на его личную банковскую карту с указанием 

реквизитов. 

3. Сотруднику к авансовому отчету необходимо приложить документы, под-

тверждающие оплату. 
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 Движение по счетам 020123000, 021003000 осуществлять при наличии 

следующих операций. 

 Выбытие денежных средств из кассы учреждения при внесении наличных 

средств с использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи 

наличных денежных средств, электронный терминал или другое техническое 

средство, предназначенное для совершения операций с использованием карт) 

отражать бухгалтерской записью: 

дебет 020123510,021003510 кредит 020134610. 

          9.9. Перечисление заработной платы на карты сотрудников оформлять 

следующими записями (письмо Минфина РФ от 08.07.2015г. № 02-07-07/ 

39464). 

 При наличии заявления сотрудника с указанием реквизитов счета для пе-

речисления: 

дебет xxxx 0000000000000 11х0 030211837 кредит xxxx 0000000000000 000 

020111610 – зачислена заработная плата на счет работника. 

 9.10. Денежные документы: почтовые марки и маркированные конверты, 

электронные билеты, санаторные путевки – учитываются на счете 020135000 

«Денежные документы», хранятся в кассе учреждения.  

Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется При-

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

(ф. 0310002). Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в Жур-

нале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 

отдельно от операций по денежным средствам.   

В соответствии с Приказом № 132н расходы по приобретению денежных 

документов нужно относить по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 

следующие статьи (подстатьи): 

- на подстатью 221 «Услуги связи» КОСГУ – в случае приобретения поч-

товых марок и маркированных конвертов, карт оплаты услуг связи и доступа в 

Интернет; 

- на подстатью 222 «Транспортные услуги» КОСГУ - в случае приобрете-

ния авиационных и железнодорожных билетов, проездных билетов; 

- на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ - в случае приобрете-

ния путевок в рамках заключаемых договоров (контрактов) с санаторием, базой 

отдыха и т.д. для работников и членов их семей, на оказание услуг по отдыху и 

оздоровлению работников; 

- на подстатью 262 «Пособия по социальной помощи населению» КОСГУ - 

в случае приобретения путевок (вне рамок систем государственного пенсион-

ного, социального, медицинского страхования) в санатории, дома отдыха, на 

турбазы в рамках осуществляемых мероприятий в области социальной помощи 

населению; 

- на статью 343 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ - в 

случае приобретения талонов на ГСМ. 

Почтовые марки и конверты с марками по мере необходимости выдаются 

под отчет лицу, на которого возложена обязанность по отправке корреспонден-
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ции. Срок отчета об израсходованных марках и конвертах с марками до 30 чис-

ла, месяца, следующего за отчетным. Подотчетное лицо должно составить 

авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы (реестр от-

правленной корреспонденции, а в случае порчи – приложенный к отчету испор-

ченный конверт). 

Железнодорожные билеты и авиабилеты после приобретения сдаются под-

отчетным лицом в кассу учреждения. При наступлении срока, выдаются в под-

отчет по расходному кассовому ордеру. 

Путевки распределяются между нуждающимися по медицинским показа-

ниям сотрудниками и выдаются им по расходному кассовому ордеру. 

По возвращении из санатория или дома отдыха сотрудники представляют 

авансовые отчеты с приложенными к ним корешками путевок. 

 Списание испорченных денежных документов оформлять по результатам 

инвентаризации. Результаты инвентаризации оформляются Ведомостью рас-

хождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), а также Актом о ре-

зультатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Приобретение денежных документов отражать записью: 

дебет xxxx 0000000000000 000 020135510 кредит xxxx 0000000000000 КВР 

0302хх73х, xxxx 0000000000000 КВР 0208хх667. 

Выбытие денежных документов по причине порчи в результате форс-

мажорных обстоятельств на основании акта порчи отражается по дебету счета 

xxxx 0000000000000 000 4 401 20 273 и кредиту счета xxxx 0000000000000 000 

4 201 35 610 

         9.11.  Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и 

номерам ведется в Книге по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны 

руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации, а также 

скреплены печатью. 

Руководитель организации заключает с работником, которому поручается 

получение, хранение и выдача бланков, а также прием от населения наличных 

денежных средств согласно оформленным бланкам, договор о полной матери-

альной ответственности. 

Указанному работнику руководителем организации создаются условия, 

обеспечивающие сохранность бланков. 

Для исключения возможности использования неучтенных бланков, воз-

можного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков 

производится с указанием начального и конечного номера под роспись ответ-

ственного лица. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или 

неиспользованные бланки уничтожаются. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчет-

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

0504816). 
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Бланки строгой отчетности, приобретенные после 01 января 2019, отражать 

одновременно на балансовом счете 010536349 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного применения» по стоимости приобретения. 

Бланки строгой отчетности  учитываются на забалансовом счете 03 «Блан-

ки строгой отчетности», раздельно по бюджетной деятельности и по принося-

щей доход деятельности по стоимости приобретения. 

К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся: 

- трудовые книжки и вкладыши к ним; 

- аттестаты; 

- дипломы; 

- бланки удостоверений; 

- академические справки; 

- прочие 
 

10. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

10.1. В соответствии с п. 213 Приказа № 157н дебиторская задолженность 

подотчетных лиц отражается в сумме денежных средств, выданных ему по рас-

поряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления 

подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) раз-

мера аванса и срок, на который он выдается. 

10.2. В соответствии с п. 214 Приказ № 157н увеличение дебиторской за-

долженности подотчетных лиц на суммы полученных денежных средств допус-

кается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным 

средствам, по которым наступил срок представления авансового отчета. 

Выдача наличных денежных средств подотчет на хозяйственные нужды, 

организацию и проведение мероприятий и тд. осуществляется на срок до 10 

дней в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей следующим 

лицам: 

- зам.директора по АХР; 

- зав.сектором по воспитательной работе; 

- секретарю, 

- зав.складом, 

- водителю, 

- лицам ответственным за организацию и проведение мероприятий, 

   и прочим работникам учреждения, на основании письменного заявления 

подотчетного лица.  

Руководитель учреждения определяет срок нахождения денежных 

средств в подотчете работника. О произведенных тратах и остатке подотчетной 

суммы работник должен отчитаться. Если он не представит авансовый отчет в 

установленный срок, работодатель вправе удержать из его заработной платы 

выданный аванс. 

Дебиторская задолженность подотчетного лица отражается на счете 

0208хх567 « Расчеты с подотчетными лицами» в сумме денежных средств, вы-
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данных ему по распоряжению руководителя на основании письменного заявле-

ния.  

 

11. СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

 

11.1. К обстоятельствам, на основании которых задолженность признается 

нереальной (безнадежной) к взысканию, относятся: 

– издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания; 

– отмена или признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за административное 

правонарушение; 

– смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законодательством Российской Фе-

дерации; 

– признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии 

с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» – в части задолженности, не погашенным по причине недостаточно-

сти имущества должника; 

– ликвидация организации, в том числе в случае применения процедуры в 

деле о банкротстве юридического лица, и (или) исключение организации из 

единого государственного реестра юридических лиц. 

11.2. В целях обеспечения управленческого учета использовать к забалан-

совому счету 04 «Сомнительная задолженность» рабочего плана счетов с веде-

нием аналитического учета по данному субсчету, в разрезе контрагентов. Учет 

просроченной дебиторской задолженности осуществляется в течение срока 

возможного возобновления согласно законодательству Российской Федерации 

процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имуще-

ственного положения должников, либо до поступления в указанный срок в по-

гашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до 

исполнения (прекращения) задолженности иным не противоречащим законода-

тельству Российской Федерации способом. 

11.3. Признание задолженности нереальной (безнадежной) ко взысканию с 

отнесением ее на забалансовый счет осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) руководителя учреждения по итогам проведенной инвентари-

зации активов и обязательств. 

11.4. При возобновлении взыскания задолженности, признанной нереаль-

ной (безнадежной) к взысканию, или поступлении средств в погашение задол-

женности неплатежеспособных дебиторов, осуществляется восстановление 

данной задолженности с отражением операций на балансовом счете 020930000 

на дату возобновления взыскания задолженности или на дату зачисления на ли-

цевые счета учреждения. 
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12. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

12.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

040120000 «Расходы текущего финансового года» 

040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за от-

четный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с 

суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным 

выше счетам отражает положительный результат, дебетовый – отрицательный. 

12.2. Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, ука-

занной в договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления, 

дата признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, 

товар, готовую продукцию, работу (п. 295 Приказа № 157н). 

Начисление дохода от оказания услуг (работ) отражать в бухгалтерском 

учете записью: 

Дебет xxxx 0000000000000 130 22053156х – Кредит xxxx 0000000000000 

130 240110131 – на сумму начисленного дохода; 

12.3. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, 

в которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату пере-

хода собственности, применяется равномерное отнесение доходов и расходов 

на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в соответ-

ствии со сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности (п. 295 

Приказа № 157н). 

Начисление дохода от оказания услуг (работ) отражать в бухгалтерском 

учете следующими записями: 

Дебет xxxx 0000000000000 130 22053156х – Кредит xxxx 0000000000000 

130 240140131 – на сумму начисленного дохода; 

Дебет xxxx 0000000000000 130 240140131– Кредит xxxx 0000000000000 

130 240110131 – закрытие доходов будущих периодов на текущий доход; 

12.4. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельно-

сти учреждения закрывается на счет 040130000«Финансовый результат про-

шлых отчетных периодов». 

12.5. Учет расходов будущих периодов вести на счете 040150000. В част-

ности, на этом счете в случае, когда учреждение не создает соответствующий 

резерв предстоящих расходов, отражать расходы, связанные: 

с приобретением неисключительного права пользования в течение не-

скольких отчетных периодов нематериальными активами; 

неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств; 

со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

иными аналогичными расходами. 



 

 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы бу-

дущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего фи-

нансового года (по кредиту счета) (равномерно, пропорционально объему про-

дукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, по контрактам, соглашениям. 

12.6. Учет программных продуктов. При приобретении права пользования 

на программное обеспечение по лицензионному договору объекта нематери-

альных активов не возникает, а полученные в пользование учреждения (лицен-

зиатом) неисключительные права на программное обеспечение учитываются на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

В случае, когда приобретение права пользования на программное обеспе-

чение не является отдельным предметом контракта поставки оборудования (яв-

ляется неотъемлемым условием поставки), то затраты, связанные с приобрете-

нием оборудования, относятся на фактическую стоимость основных средств. 

При приобретении права пользования на программное обеспечение по ли-

цензионному договору объекта нематериальных активов не возникает, а полу-

ченные в пользование учреждения (лицензиатом) неисключительные права на 

программное обеспечение учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре (письмо Минфина России от 

21.07.2016 № 02-07-10/43076). 

Приобретение программного продукта, имеющего срок использования, от-

ражать на счете 040150226 «Расходы будущих периодов» с последующим спи-

санием на себестоимость готовой продукции (работ, услуг) (письмо Минфина 

России от 18.03.2016 № 02-07-10/15362). 

12.7. В соответствии с п. 302.1 Приказа № 157н в целях равномерного от-

несения расходов на финансовый результат деятельности учреждение может 

создавать резерв предстоящих расходов. Резерв может формироваться по обя-

зательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения: 

1) возникающим вследствие принятия иного обязательства (сделки, собы-

тия, операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансо-

вое положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) 

движение денежных средств): 

– предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольне-

нии, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника 

(служащего) учреждения; 

– иной аналогичной предстоящей оплаты; 

2) возникающим в силу законодательства РФ при принятии решения о ре-

структуризации деятельности учреждения, в том числе при создании, измене-

нии структуры (состава) обособленных подразделений учреждения и (или) из-
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менении видов его деятельности, а также при принятии решения о реорганиза-

ции или ликвидации учреждения; 

3) возникающим из претензионных требований и исков по результатам хо-

зяйственной жизни в размере сумм предъявленных учреждению штрафных 

санкций, иных компенсаций по причиненным ущербам, включая вытекающие 

из условий гражданско-правовых договоров и др.; 

4) возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, опера-

циям), по начислению которых на отчетную дату существует неопределенность 

по их размеру ввиду отсутствия первичных документов. 

При определении величины оценочного обязательства, связанного с реали-

зацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска следует учиты-

вать: утвержденный график отпусков, различия в условиях оплаты труда и ко-

личество дней отпуска отдельных категорий работников. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время может определяться ежемесячно на последний день меся-

ца, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем со-

трудникам на указанную дату, предоставленных кадровой службой. 

Резерв при этом рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков 

работникам за фактически отработанное время, на дату расчета, и сумма стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социаль-

ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следу-

ющей методике: 

Расчет производится персонифицированно по каждому сотруднику: 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета (конец каждого месяца); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам рас-

чета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики 

расчета резерва на оплату отпусков. 

Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается по 

каждому работнику индивидуально: 

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С; 

 

В бухгалтерском учете отражать формирование резерва на оплату отпусков 

бухгалтерской записью:  

дебет xxxx 0000000000000 111 040120211, xxxx 0000000000000 111 0109хх211 

кредит xxxx 0000000000000 111 040160211 – на сумму начисленного резерва; 

дебет xxxx 0000000000000 119 040120213, xxxx 0000000000000 119 0109хх213 

кредит xxxx 0000000000000 119 040160213 – на сумму начисленных страховых 

взносов. 
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13. САНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

13.1. Для обобщения информации о принятых учреждением обязательств 

(денежных обязательств) на текущий (очередной; первый год, следующий за 

очередным; второй год, следующий за очередным) финансовый год применя-

ются следующие группировочные счета: 

1) в разрезе финансовых периодов: 

050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»; 

050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»; 

050230000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим 

(на первый, следующий за очередным)»; 

050240000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за очеред-

ным». 

2) в разрезе объектов учета: 

050201000 «Принятые обязательства»; 

050202000 «Принятые денежные обязательств»;  

050207000 «Принимаемые обязательства»; 

050209000 «Отложенные обязательства». 

13.2. В показатели принятых обязательств текущего финансового года 

включаются: 

а) обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств, 

предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде учреждением 

договоров, а также обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и не 

исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие 

исполнению в текущем финансовом году; 

б) обязательства по оплате труда; 

в) обязательства по выплате работникам учреждения командировочных 

расходов (в том числе авансовых платежей), иных выплат (суточных, разъезд-

ных и т.п.) в соответствии с трудовыми договорами и законодательством РФ, 

предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году; 

г) обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ выплат 

физическим лицам; 

д) обязательства по оплате предусмотренных законодательством РФ обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов, по-

шлин, взносов, иных выплат), предусмотренные к исполнению в текущем фи-

нансовом году; 

е) обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением при 

осуществлении им деятельности, по иным выплатам, обусловленным вступив-

шим в законную силу решением суда, предусмотренные к исполнению в теку-

щем финансовом году; 

ж) иные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем финан-

совом году. 

В показатели принятых денежных обязательств текущего финансового 

года включаются: 



 

 

1) в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с подотчет-

ными лицами и расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в 

разрезе получателей авансовых платежей – юридических, физических лиц, 

иных публично-правовых образований (контрагентов): 

– на основании данных соответствующих счетов аналитического учета сче-

та 020600000 (разница дебетовых оборотов, отражающих получение контраген-

тами денежных средств, и кредитовых оборотов, отражающих возвраты выдан-

ных в текущем периоде авансовых платежей и (или) зачеты авансовых плате-

жей в оплату начисленных (принятых) в текущем периоде обязательств) – 

предоставленные в текущем периоде авансовые платежи по принятым обяза-

тельствам за минусом произведенных возвратов указанных авансовых плате-

жей. Остатки выданных авансовых платежей, числящиеся на начало текущего 

периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 020600000, а 

также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели при-

нятых денежных обязательств за текущий период не включаются; 

– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 030200000 – начисленные (принятые) денежные обязатель-

ства, подлежащие исполнению в текущем (отчетном) финансовом году. Креди-

товые и дебетовые обороты, отражающие увеличение (уменьшение) кредитор-

ской задолженности по принятым в текущем периоде денежным обязатель-

ствам в счет авансовых платежей прошлых лет в показатели принятых денеж-

ных обязательств за текущий период не включаются; 

– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счетов 030200000, 030402000, 030403000 – исполненные в текущем 

периоде принятые денежные обязательства прошлых лет; 

2) в части расчетов с подотчетными лицами в разрезе контрагентов (подот-

четных лиц): 

– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналити-

ческого учета счета 020800000 за минусом кредитовых оборотов по соответ-

ствующим счетам аналитического учета счета 020800000 – полученные подот-

четными лицами денежные средства (вне зависимости от способа выплаты) за 

минусом возврата выданных в текущем периоде авансовых платежей; 

– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналити-

ческого учета счета 020800000 – полученные в текущем периоде подотчетными 

лицами денежные средства в возмещение перерасходов прошлых лет. 

Остатки выданных авансовых платежей подотчетным лицам, числящиеся 

на начало отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 020800000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расче-

ты, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не вклю-

чаются; 

3) в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы РФ на основании аналитических данных в разрезе платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ: 

– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 030300000 (030302730 – 030313730) – начисленные (приня-



 

 

тые) в текущем периоде платежи (налоги, взносы, пошлины, сборы и иные обя-

зательные платежи); 

– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 030300000 (030302830 – 030313830) – исполнение обяза-

тельств по оплате платежей (налогов, взносов, пошлин, сборов и иных обяза-

тельных платежей) прошлых лет, числящихся на начало текущего года, испол-

ненные в текущем периоде. 

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, 

пошлинам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало те-

кущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 

030300000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в 

принятых денежных обязательствах текущего периода не учитываются. 

13.3. В показатели «Принимаемые обязательства» включаются операции по 

конкурентным способам закупок. Датой постановки на учет является размеще-

ние извещения о закупке. Принимаемое обязательство отражается бухгалтер-

ской записью: 

Дебет 050601000 – Кредит 050207000 – на сумму принимаемого обязатель-

ства. 

Корректировка принимаемых обязательств осуществляется на основании 

протокола о проведении конкурентных способов при наличии экономии: 

Дебет 050207000 – Кредит 050610000 – на сумму экономии. 

13.4. Для учета объема прав на принятие бюджетным учреждением обяза-

тельств в пределах утвержденных на соответствующий финансовый год сумм 

сметных (плановых) назначений используются следующие счета (п.172 Приказа 

№ 174н): 

050610000 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год»; 

050620000 «Право на принятие обязательств на очередной финансовый 

год» 

050630000 «Право на принятие обязательств на первый год, следующий за 

очередным» 

050640000 «Право на принятие обязательств на второй год, следующий за 

очередным» 

На этих счетах отражается объем прав на принятие учреждением обяза-

тельств, исполнение которых предусмотрено утвержденным планом финансо-

во-хозяйственной деятельности на текущий (очередной) финансовый год, а 

также сумм внесенных изменений в показатели сметных (плановых) назначе-

ний, утверждаемых в установленном порядке в течение текущего финансового 

года. 

13.5. Порядок ведения санкционирования в учреждении регулируется, По-

ложением о санкционировании. 
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