
 

 

 

 

Учетная политика  

ОГБПОУ СО « Иркутский реабилитационный техникум»  

 

С целью наиболее эффективной организации учета и составления 

отчетности в ОГБПОУ СО «Иркутский реабилитационный техникум» 

(далее – техникум), в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», правилами 

бюджетного учета, установленных Инструкцией по бюджетному учету, 

положениями бюджетного законодательства, положениями Налогового 

кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами РФ: 

Установить   следующую учетную политику: 

Общие принципы и правила ведения бухгалтерского учета. 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

нормативными документами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный закон от 06 декабря 2011г № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ); 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) 

- Налоговый  кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - 

ФСБУ"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее - ФСБУ "Основные 

средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н (далее - ФСБУ "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н (далее – ФСБУ     

«Обесценение активов»); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

260н (далее - ФСБУ "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н (далее - 

ФСБУ "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н 

(далее - ФСБУ "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н (далее - ФСБУ "События 

после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 N 32н (далее - ФСБУ "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных 

валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 122н 

(далее - ФСБУ "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

 

- Федеральный закон от 12.01.1996г № 7-ФЗ № « О некоммерческих 

организациях»  

-Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ); 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»;  

- Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»; 

- О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, приказ Минфина РФ от 

28 июля 2010г. № 81н; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от  

28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении порядка определения  
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платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия»; 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н; 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 

157н (далее – Инструкция № 157н); 

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от  

6 декабря 2011 года № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 

11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства»; 

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении       

наличных расчетов" (далее - Указание N 3073-У); 

 

- Постановлением Совета Министров СССР от  

22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР» (далее – Постановление Совета Министров СССР 

от 22 октября 1990 года № 1072); 

 

- Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) 
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бюджетных и автономных учреждений. приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25марта 2011 года №33н; 

- Общероссийский классификатор основных фондов, принятый 

постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 года № 359; 

- Классификация основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1; 

- Указания о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01июля 2013 № 65н  

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 

209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н); 
 

- Законом Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О 

транспортном налоге»; 

 - Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О 

налоге на имущество организаций»; 

- Положения и Постановления, Распоряжения Губернатора 

Иркутской области, приказами министерства соц. защиты и другими 

нормативными документами. 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

                  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 Учет исполнения бюджета по бюджетным и внебюджетным 

средствам осуществляется раздельно с составлением единого сводного 

баланса с учетом источников финансирования. КФО1 – публичные 

обязательства, КФО 2 –иная приносящая доход деятельность , КФО 4 – 

субсидии по государственному заданию, КФО5 – субсидии на иные цели. 

Для обеспечения раздельного учета и группировки данных по видам 

деятельности применяются аналитические признаки. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

директор техникума. Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 

2011г. № 402-ФЗ. 

Директор создает необходимые условия для ведения бухгалтерского 

учета.  
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Бюджетный учет учреждения осуществляется бухгалтерией, 

являющейся структурным подразделением и возглавляемой главным 

бухгалтером. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации 

- в рублях. Документирование операций с имуществом, обязательствами, а 

также иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется на русском языке.  

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), 

возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного 

подразделения регламентируется Положением о бухгалтерии и 

должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета является главный 

бухгалтер учреждения. (Основание ч,3 ст.7 Закона № 402ФЗ). 

Форма ведения учета- автоматизированная с применением компьютерной 

программы 1С ( Основание п.п.6,19 Инструкции 157-н, п.9 ФСБУ 

«Учетная политика») 

Главный бухгалтер при исполнении должностных обязанностей 

подчиняется непосредственно директору техникума. 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности директором техникума. 

Распределение служебных обязанностей в бухгалтерии 

производится по функциональному признаку, то есть за каждым 

отдельным работником, в зависимости от объема работ, закреплен 

определенный участок. Сотрудники бухгалтерии в своей деятельности 

руководствуются законодательными актами РФ, Уставом, Положением о 

бухгалтерской службе и другими локальными актами учреждения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Иркутской области и 

Российской Федерации, контроль над движением имущества и 

выполнением обязательств. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений, обязательны для всех работников техникума. Без 

подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и 

не принимаются к исполнению.  

Документы, связанные с осуществлением финансовой деятельности 

техникума (государственные контракты, договоры на поставку товаров и 

оказания услуг, государственные контракты на выполнение подрядных 

работ; договоры на возмещение затрат, трудовые соглашения, трудовые 
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договоры, распоряжения о командировке, распоряжения о приеме 

(увольнении), распоряжения о переводе на другую должность, 

распоряжения о выплате материальной помощи, распоряжения о 

премировании согласовываются с главным бухгалтером и проходят 

регистрацию по бюджетным обязательствам. 

Движение бюджетных средств осуществляется на счетах техникума, 

открытых  в Главном финансовом управлении Иркутской области отделе 

казначейского исполнения бюджета (далее – областное казначейство): 

на расчетном счете 40601810500003000002 в отделение Иркутск  

г.Иркутск 

         л/с 80602030019- для учета субсидий по государственному заданию и 

иной деятельности приносящей доход; (КФО 4, КФО -2) 

          л/с 80602040019- для учета субсидий на иные цели  в разрезе кодов 

КОСГУ ( КФО – 5) 

          л/с 80602020019- для публичных обязательств (КФО - 1) 

          л/с 80602060019 –для учета средств во временном распоряжении 

Техникум ведет учет исполнения бюджета по плану счетов (приложение 

1) и плану забалансовых счетов (приложение 2) утвержденных данным 

приказом, согласно  Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 

16.12.10г. № 174-н.  Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении 

введены дополнительные счета. 

 В части операций по исполнению публичных обязательств перед 

гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в 

автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в соответствии с 

Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 В рамках своей основной деятельности техникум финансируют 

следующие источники: 

- областной бюджет. 

Учет исполнения бюджета по бюджетным и внебюджетным 

средствам осуществляется раздельно с составлением единого баланса с 

учетом источников финансирования (областной  бюджет). 

Бухгалтерский учет активов, обязательств, источников 

финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов 

хозяйственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом 

двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов субъекта учета; 

Для обеспечения раздельного учета и группировки данных по видам 

деятельности применяются аналитические признаки. 

Форма ведения  бюджетного учета  -  журнально-ордерная. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M3G2M3/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M7G2MM/


 7 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их 

(приложение 3). 

 В соответствии с пунктом 3 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности» бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к 

учету первичным документам методом начисления. К учету принимаются 

первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и 

поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных 

операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухучета. 

Записи в регистрах бухгалтерского учета (журналах операций) 

осуществляются не позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа. Первичные учетные документы, выставленные 

поставщиками в последний рабочий день отчетного периода, но 

поступившие в месяце, следующем за отчетным: 

 

1. до 10-го числа – отражаются датой составления документа; 

2. после 10-го числа – отражаются датой их поступления. 

Дата получения первичного учетного документа должна 

проставляться на лицевой (оборотной) стороне первичного документа  

виде  рукописной отметки бухгалтера. 

 

Движение бюджетных средств осуществляется на лицевых счетах 

техникума, которые открыты в областном казначействе: 

Расходование бюджетных средств с лицевых счетов, открытых в 

органах областного казначействах, отражаются по кредиту счета 

4.201.11.000. Поступление средств на восстановление расходов в отчетном 

году, в погашение дебиторской задолженности отражаются по дебету 

счета 4.201.11.000. Учет ведется с кодом финансового обеспечения – 4. 

Учет по движению денежных средств на счете ведется в Журнале 

операций с безналичными денежными средствами на основании 

документов, приложенных к выпискам со счетов. Первичный (сводный) 

учетный документ, которым оформляются операции с денежными 

средствами, кроме руководителя (уполномоченного лица) подписывает 

главный бухгалтер или уполномоченное им лицо. 

Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением 

того лица, которое передает соответствующие полномочия. 

(Основание: п. 26 ФСБУ "Концептуальные основы") 

 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MBS2NO/
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD2a8VAD
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Для оформления хозяйственных операций применяются формы 

первичных учетных документов (приложение 4) в бумажном носителе 

п.32 ФСБУ "Концептуальные основы» и формы учетных регистров 

(приложение 3).  

  Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, 

журналов, карточек на бумажных носителях. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций) и группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в 

следующих регистрах бухгалтерского учета: 

Журнал операций по счету «Касса»; (составляется ежемесячно) 

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

(составляется ежемесячно) 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; (составляется 

по мере осуществления хозяйственных операций) 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

(составляется по мере осуществления хозяйственных операций) 

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям (составляется ежемесячно) 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов; (составляется по мере осуществления хозяйственных операций) 

Журнал по прочим операциям; (составляется  по мере 

осуществления операций) 

Журнал по санкционированию; (составляется ежемесячно, 

распечатывается в последний день  года.) 

Главная книга;  (составляется ежемесячно, распечатывается  после 

окончания отчетного года.) 

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

первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном 

носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 

хронологически подбираются и сшиваются в журнал по окончании 

отчетного года. 

На обложке журнала указывается: № журнала, с указанием года и 

месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета.  

Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств  при 

завершении финансового года. Инвентаризация имущества и обязательств 

(в т. ч. числящихся на забалансовых счетах) проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности, а также в иных случаях,  

предусмотренных законодательством. Порядок и график проведения 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

утверждается отдельным приказом директора техникума. Основание: 
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статья 11 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина  

России от 13 июня 1995г. № 49.п.9 ФСБУ « Учетная политика» 

Список работников, с которыми работодатель может заключать договоры  

о полной индивидуальной материальной ответственности:  

заместители директора,  начальник хозяйственного отдела, старшие 

мастера, кладовщик, руководители структурных подразделений, 

заведующей общежитием, зав отделом по воспитательной работе, 

социальный педагог, заведующая столовой, библиотекарь, бухгалтер-

кассир. 

 Согласно п.25 Инструкции по применению Единого плана счетов  в 

техникуме создана постоянно действующая комиссия по поступлению и 

выбытию активов в составе:  

Председателя – Заместителя директора по административно-

хозяйственной работе; 

Члены комиссии: главный бухгалтер; 

 Юрисконсульт; 

 Бухгалтер; 

 

 

Для проведения инвентаризации в ОГБПОУ СО  создаются рабочие 

инвентаризационные комиссии по группам: (Основание: ст. 11 

Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 

2.2 Методических указаний N 49) 

 

- Председатель, заместитель директора ОГБПОУ СО 

1. По товарно-материальным ценностям: 

- старший мастер; 

-  юрисконсульт  

- бухгалтер. 

5. Касса: 

- Заместитель директора; 

- Главный бухгалтер; 

6. Забалансовые счета: 

- старший мастер ; 

- юрисконсульт; 

- бухгалтер. 

10. По государственным контрактам: 

- юрисконсульт; 

- зам.главного бухгалтера; 

Перед проведением инвентаризации конкретный состав рабочих 

инвентаризационных комиссий утверждается приказом. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902316088/ZAP24VG3AA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9012255/XA00M2U2M0/
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228760A5DA49FD520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACDBa8VAD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9AFDBa8V9D
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228468A4DA49FB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD8a8V2D
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228468A4DA49FB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD8a8V2D
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Для проведения внезапной ревизии продуктов питания на складе 

утвердить комиссию: Заместитель директора; бухгалтер; диетическая 

сестра; повар.    

Порядок передачи  документов и дел при смене руководителя, 

главного бухгалтера приведен в приложении №11 

Порядок формирования структуры инвентарного порядкового 

номера основного средства. Каждому инвентарному объекту 

недвижимого имущества, а также инвентарному объекту движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно и 

объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее - 

инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 

запасе или на консервации (пункт 46 Инструкции № 157н). 

В техникуме инвентарный номер состоит из двенадцати знаков.(до 

2018г. 

Общая структура инвентарных номеров, представлена в виде 

следующей схемы: 

ХХХХХ0000000 – план счетов, на котором учитывается основное 

средство; 

00000ХХ00000 – подраздел ОКОФ. Подразделы представляют собой 

уровень деления объектов Классификации, учитывающий их значимость 

для экономики в целом: Х1 0000000 – нежилые помещения; Х2 0000000 – 

сооружения; Х3 0000000 – жилые помещения; Х4 0000000 – машины и 

оборудование; Х5 0000000 – транспортные средства; 

Х6 0000000 – производственный и хозяйственный инвентарь; Х7 0000000 

– скот рабочий, продуктивный и племенной; Х8 0000000 – насаждения 

многолетние; Х9 0000000 – материальные основные фонды, не 

включаемые в другие группировки; 

0000000ХХХХХ – порядковый номер. 

С 2018г. инвентарный номер состоит из 16 знаков: 

1-ый знак – код финансового обеспечения; 

2-4 знаки –коды синтетического счета; 

5-6 знаки – коды аналитического счета; 

7-16 знаки – порядковый номер объекта в группе (10 знаков) 

(Основание: п. 9 ФСБУ "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н 

У основных средств, которым присвоены инвентарные номера до 1 

января 2005 года отбрасываются первые три цифры, а остальные 5 

остаются, как порядковые номера. 

Инвентарные номера должны быть присвоены объектам имущества 

и проставлены на них с помощью краски до выдачи их в эксплуатацию. 

Ответственные за оформление инвентарных номеров бухгалтер, зам 

директора. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении. 
 

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24FF2520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADDDa8VBD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228761A4D04AFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9A8DDa8V3D
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Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств вновь принятым к бюджетному учету 

объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его 

эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях 

бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства 

Технология обработки учетной информации. 

Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

программных продуктов «1С ОБЛАКО: Бухгалтерия для бюджетных 

учреждений»,    АС АЦК Госзаказ, АС АЦК-Финансы. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи  

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным 

органом Казначейства России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте bus.gov.ru; 

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,  

сформированные в электронном виде, распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»п.9 

« Учетная политика» 

Порядок документооборота. Учет первичных документов в 

учетных регистрах производится не позднее дня после поступления 

документов в бухгалтерию. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 

жизни и (или) подписавшие эти документы. 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MAM2NB/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCU2NT/
consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5E84837223F6B6FC15BE1B1E5CE5526B6E9D9B372B9B3592A60B70D81B9491FwDI
consultantplus://offline/ref=12A2E3E35022F239AEA5E84837223F6B6FC15BE1B1E5CE5526B6E9D9B372B9B3592A60B70D81B9491FwDI
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Первичные документы, поступившие на оплату в бухгалтерию, 

должны быть оформлены отметкой руководителя – «К оплате»  

На первичных бухгалтерских документах не допускается 

использование факсимильного воспроизведения подписи. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации, а документы, форма которых не 

предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц  

Первичные документы на поступившие или списанные 

материальные ценности, акты приемки работ и другие виды документов 

должны быть переданы в бухгалтерию не позднее следующего дня после 

их поступления в учреждение. 

Все первичные документы, поступающие в техникум, должны 

проверяться на соответствие формы и полноту содержания. Первичные 

документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат приему 

бухгалтерией к учету и должны быть возвращены контрагенту в течение 

двух дней. 

Журналы операций формируются не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. Обороты в книге «Журнал-главная» 

формируются не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. Периодичность формирования регистра на бумажных носителях 

отражена в приложении     к настоящей учетной политике. 

График документооборота, в котором отражаются вид операции, 

лицо, ответственное за составление и оформление документа при 

совершении операции, срок, в течение которого документ должен быть 

составлен, и срок представления его в бухгалтерию (приложение  5.) 

(Основание: п.9 ФСБУ « Учетная политика» 

Порядок выдачи денежных средств подотчет. 

Порядок выдачи наличных денежных средств подотчет и оформление 

отчетов по их использованию определяется в соответствии с Указание 

Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" 

consultantplus://offline/ref=E32795A380DEDDB6FBF678A5BA6DD13DEE74546F84BC1AEA55CBF3200E43B
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Денежные суммы под отчет выдаются на основании заявления 

работника, составленного в произвольной форме (п.4.4).Приложение 13,14 

На заявлении о выдаче наличных денежных средств под отчет должна  

быть подпись руководителя, дата, а также собственноручная запись 

руководителя о разрешенной к выдаче сумме и сроке, на который 

выдаются денежные средства.(п.4.4) На заявлении о выдаче сумм под 

отчет работником бухгалтерии делается отметка об отсутствии за 

подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам. 

 

Сотрудник ОГБПОУ СО «ИРТ» получивший денежные средства 

под отчет, обязан отчитаться по ним в трехдневный срок, а по авансам, 

выданным на хозяйственные цели,- в пятидневный срок со дня их 

получения, полученные в ЛОЛ Мандархан-14 дней. 

Выдача денег подотчет на хозяйственные цели осуществляется 

следующим материально-ответственным работникам: 

- заместителю директора, старший мастер, кладовщик, руководитель 

структурного подразделения, зав отделом по воспитательной работе, 

социальный педагог. 

В случае если сотрудник не отчитался за полученные под отчет 

суммы в течение установленного срока, сумма задолженности вносится 

наличными в кассу учреждения по «ПКО» или может удержаться из его 

заработной платы (ст.137 Трудового Кодекса Российской Федерации (по 

личному заявлению). При этом учитываются ограничения, установленные 

ч.1 ст.138 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете 

Х208ХХ000, в соответствии  Инструкции № 174н. от 16.12.10г 

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица 

представляют Авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы. 

Авансы под отчет выдаются только лицам, работающим в 

техникуме 

Документами, подтверждающими факт оплаты материальных 

ценностей (работ, услуг), являются чеки ККТ, а так же квитанции к ПКО и 

бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам. 

В кассовом чеке должны быть четко пропечатаны наименование 

продавца, его ИНН, номер кассовой машины, дата совершения операции, 

сумма. 

В бухгалтерии авансовые отчеты проверяются арифметически, 

проверяется правильность оформления документов и расходования 

средств по назначению; указываются суммы расходов, принятые к учету, 

и корреспонденция счетов. Авансовый отчет подписывается подотчетным 

лицом на оборотной стороне формы. На лицевой стороне формы 

приводятся подписи главного бухгалтера техникума и бухгалтера, 

производившего расчет. 
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Проверенные авансовые отчеты утверждаются руководителем и 

принимаются к учету. 

На основании утвержденного Авансового отчета бухгалтерией 

производится списание подотчетных сумм. 

Остаток неиспользованного аванса сдается в кассу по ПКО и 

отражается следующими записями: Д Х201.34.ХХХ – К Х208ХХХХХ. 

Перерасход по Авансовому отчету и выдача подотчетному лицу на 

пластиковую карту и отражается: Д Х208ХХХХХ – К Х201.11ХХХ. 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале по расчетам с подотчетными лицами. 

      Порядок возмещения командировочных расходов лицам, 

утвержден  постановлением Правительства РФ от 13. 10.2008 г. № 749 

««Об особенностях направления работников в служебные командировки»; 

  постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014г 

№ 433-пп. 

Установить возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам 

учреждения в следующих размерах: 

-  расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости 

одноместного номера категории « стандарт». При отсутствии 

подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных  за 

каждый день нахождения в служебной командировке. 

-Расходов на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке;  Суточные  не 

выплачиваются в случае  командирования работника в местность, откуда  

он  по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого 

служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к 

постоянному месту жительства. 

-Расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы  включают оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей, по проезду до станции, пристани, аэропорта, при 

проезде транспортом общего пользования (кроме такси), городского, 

пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом (в вагоне 

экономического класса).  При продолжительности  служебной 

командировке свыше 30 суток расходы по проезду работника к месту 

командирования и обратно к постоянному месту работы включают также 

оплату услуг за провоз багажа. 

-Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно к 

постоянному месту работы, а также по проезду из одного населенного 

пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, 
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расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом  ( кроме такси) 

возмещаются в размере фактических затрат, подтвержденных проездными 

документами, по следующим нормам: 

        -железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого 

фирменного  поезда; 

        -воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

        -водным транспортом – в каюте V группы морского  судна  

регулярных  транспортных  линий и линий с комплексным 

обслуживанием пассажиров, в   каюте II категории речного судна всех 

линий сообщения, в каюте I категории  судна паромной переправы; 

        -автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 

общего пользования (кроме такси); 

        -при отсутствии проездных документов, возмещение   расходов 

не производится 

В случае наличия нескольких маршрутов следования к месту 

назначения командированный сотрудник направляется маршрутом с 

наименьшей стоимостью проезда. Директор  вправе изменить  маршрут 

следования командированного, который отмечается в приказе о 

командировке.  Расходы, размеры которых превышают нормативы, 

связанные со служебными командировками, при условии, что они 

произведены работником с письменного разрешения (уведомления) 

работодателя, возмещаются:  за счет средств, полученных учреждением от 

предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности.. 

В случаях, когда размер расходов на служебные командировки  

известен заранее, разрешается оплата этих расходов командированным 

работникам авансом,  с их согласия, без представления подтверждающих 

документов. Денежные суммы выдаются командированному на основании  

соответствующего расчета. 

Сотрудник учреждения, получивший денежные средства под отчет, 

обязан отчитаться по ним в трехдневный срок, а по авансам, выданным на 

хозяйственные цели, - в пятидневный срок со дня их получения, в ДОЛ 

«Мандархан-14 дней. денежных  

Выдача денег под отчет на хозяйственные цели осуществляется 

следующим материально-ответственным работникам: 

 заместителю директора по АХР  

 заведующему складом  

 поварам  

 старшему мастеру  

 заведующему общежитием  

 начальникам отделам 
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 специалисту по охране труда 

 бухгалтеру  

 библиотекарю 

  В случае если сотрудник не отчитался за полученные под отчет 

суммы в течение установленного срока (в техникуме 5 рабочих дней, в 

ЛОЛ Мандархан 14 раб дней), сумма задолженности  удерживается из 

начисленной этому сотруднику заработной платы.  

Сумма удержания за один месяц не может превышать 50% от 

суммы, исчисленной к выдаче сотруднику в этом месяце. 

Нумерация авансовых отчетов – сплошная по всем источникам 

финансирования. 

Авансовый отчет составляется единый, но в графах «Дебет» и 

«Кредит» формы авансового отчета указывается субсчет и наименование 

источника финансирования, по средствам которого  отчитывается 

подотчетное лицо.  

Движение подотчетных сумм  отражается в журнале операций  № 3  

по каждому источнику финансирования раздельно. 

Акты сверок с организациями проводятся ежеквартально. 

Инвентаризация   расчетов  с подотчетными лицами производится два раза в год  

 

Учет расчетов по принятым обязательствам 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также с 

покупателями и заказчиками производится на субсчете 030200000 

«Расчеты по принятым обязательствам «. Учет расчетов  ведется в разрезе 

счетов-фактур, счетов, актов выполненных работ. 

 Журнал операций  № 4 – накопительная ведомость по расчетам по 

принятым обязательствам формируется ежемесячно.  По каждой 

организации ведется карточка аналитического учета   

Инвентаризация расчетов с организациями и учреждениями 

производится ежеквартально. 

 

Порядок отражения событий после отчетной даты 

(Основание : п. 9 ФСБУ « Учетная политика») 

 

При регистрации событий после отчетной даты (между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

отчетный год) учитываются: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 
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В учреждении возможно возникновение следующих событий после 

отчетной даты:  

- объявление в установленном порядке дебитора организации 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого 

дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 

дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении 

деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской 

отчетности за отчетный период. 

 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного 

или отрицательного его характера для организации. При этом события 

после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

путем резервирования, а также в порядке исправления ошибок в 

бюджетном учете до подписания годовой бухгалтерской отчетности в 

установленном порядке. 

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, 

подлежащих составлению и представлению, существенной признается 

сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за 

отчетный период составляет не менее 5 процентов. 

 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых Учреждение вело свою деятельность: 

- наличие претензионных требований и исков по результатам фактов 

хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) 

рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению 

штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам 

(убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско-правовых 

договоров (контрактов); 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная 

ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов 

организации; 

- прекращение существенной части основной деятельности 

организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную 

дату; 

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.) 

 

Существенное событие подлежит регистрации до подписания годовой 

бухгалтерской отчетности на основании приказа Руководителя 

учреждения.  
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Порядок контроля за хозяйственными операциями 

 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществлять 

контролирующим органом, утвержденным приказом руководителя. 

( п.9 ФСБУ « Учетная политика»). 

К объектам внутреннего финансового контроля  относить: 

– соблюдение действующего законодательства и положений учетной 

политики; 

– целевое использование полученных  учреждением  средств в виде 

субсидий на выполнение государственного задания  и субсидий на иные 

цели; 

– отражение в учете доходов от приносящей доход деятельности; 

–правильность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

– полнота и правильность документального оформления 

хозяйственных операций; 

– сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения; 

– достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности  

учреждения. 

Основными процедурами документального контроля являются: 

- согласование документов; 

- утверждение документов; 

- проверка исполнения документа. 

На стадии согласования проверять и подтверждать достоверность, 

полноты и непротиворечивости информации, содержащейся в документе. 

В эту процедуру включать проверку правильности его оформления и 

соответствие нормативным документам, а также наличие необходимых 

приложений и сопроводительной документации. Для проверки 

целостности и непротиворечивости информации, полученной из разных 

источников,  проводить сверку данных.  

После согласования,  производить утверждение документа и 

введение его в действие. 

Проверка исполнения документа осуществлять преимущественно на 

этапе, когда на основании его данных составляется та или иная отчетность 

учреждения. Мониторинг показателей отчетности является одной из 

процедур, проводимых на завершающих этапах внутреннего контроля. 

Данную процедуру  проводить в форме сравнения фактических 
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показателей с плановыми. Значительные отклонения считать основанием 

для дополнительной проверки на возможные ошибки работников 

учреждения. 

Выделять в учреждении  три формы внутреннего финансового 

контроля: предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществлять до начала совершения 

хозяйственной операции. 

На стадии предварительного контроля осуществлять контроль над 

соответствием заключаемых договоров доведенным объемам субсидий на 

выполнение государственного задания либо перечисление аванса в 

установленных случаях. 

Текущий контроль осуществлять на стадии формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов учреждения. 

Производить регулярный анализ соответствия кассовых расходов 

производимым фактическим расходам. В ходе текущего контроля  

проверять действия отдельных подразделений, добросовестное 

выполнение работниками своих обязанностей. 

Последующий контроль проводить по итогам совершения 

учреждением хозяйственных операций путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности. Выявлять нарушения и 

принимать меры по их устранению. Осуществлять  проверку полученных 

товаров (работ, услуг), оплаченных учреждением по товарным накладным 

или другим документам. Осуществлять контроль начисленной зарплаты, 

отчислений во внебюджетные фонды и на социальные нужды.  

Проводить плановые и внеплановые ревизии. 

Плановые проверки проводить не реже 1 раза в квартал. 

Внеплановые – по мере поступления информация о возможных 

нарушениях и злоупотреблениях. 

По результатам контроля руководителем принимаются решения о 

привлечении к ответственности, поощрении работников или иные 

решения в пределах компетенции. На основании выводов, сделанных в 

результате ревизии, составляется отчет, в который включаются все 

объекты проверки, а также описание выявленных недостатков и 

нарушений. На основании отчета разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, назначаются сроки и 

ответственные за исполнение лица. Ответственность за обоснованность 

выводов по результатам проверки, составленный отчет и предложения 

руководству несут ревизоры – члены комиссии по внутреннему 

финансовому контролю. 

Ответственность за систему внутреннего финансового контроля 

возложить на  руководителя  и главного бухгалтера учреждения. 
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Все документы формируются в дела с учетом сроков хранения 

согласно утвержденной Номенклатуре дел (приложение 6).Основание: 

п.п.32,33 ФСБУ « Концептуальные основы».п.14 Инструкции 157н. 

 Ответственным  за  архив является архивариус. 

  Получение товарно-материальных ценностей происходит по 

доверенности. Сроки использования доверенностей 10 дней и 1 год. 

Ответственность и контроль за выдачу доверенностей возложен  на 

бухгалтера материальной группы 

Методический раздел ведения бухгалтерского учета. 

1. Учет основных средств. Основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которой 

признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение 

и изготовление (вне зависимости от источника финансирования расходов 

и классификации расходов бюджетов Российской Федерации). 

В случае если учреждение заключило несколько контрактов, 

связанных с приобретением основных средств (отдельно – на поставку, 

транспортные услуги по доставке, монтаж объекта и т.п.) каждый из них 

оплачивается по соответствующему КОСГУ. Все произведенные расходы 

аккумулируются на балансовом счете 0106ХХ000 «Вложения в 

нефинансовые активы», посредством чего формируется первоначальная 

стоимость приобретаемого актива. 

Расходы на оплату неустойки и иных санкций в связи с нарушением 

условий заключенных государственных контрактов на поставку объектов 

основных средств и доведение до состояния, в котором они пригодны для 

эксплуатации, на увеличение первоначальной стоимости не относятся. 

Данные суммы отражаются на счете 0209ХХ000 «Расчеты по ущербу 

имуществу» в корреспонденции со счетами учета расчетов с 

поставщиками. 

Принтеры, сканеры внешние модемы, мониторы, системные блоки и 

другая оргтехника учитываются как отдельные объекты основных 

средств. (Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства", п. п. 6, 45 Инструкции N 157н) 

 

В случае приобретения отдельных устройств оргтехники (включая 

системный блок, монитор, клавиатуру и мышь), а так же комплектующих 

к системному блоку по КОСГУ 340, они учитываются в составе 

материальных запасов (письмо Минфина России от 30 декабря 2005 года 

№ 02 – 14 – 10/3539), а затем переводятся в основные средства. Замена 

монитора (системного блока) признается ремонтом объекта основных 

средств. 

Передача монитора (системного блока), предназначенного для 

ремонта компьютера, оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). Эта ведомость служит 

основанием для списания монитора (системного блока) с баланса 

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24FF2520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADDDa8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228761A4D04AFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9A9DBa8V2D
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228761A4D04AFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9A8DDa8VAD
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техникума при наличии Акта установки запасных частей на оргтехнику. В 

инвентарной карточке учета основных средств (ф.0504031) обязательно 

отражается изменения комплектации объекта основных средств.  
№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Списание на расходы замену 

монитора (системного блока) 

Х.109.60.272 Х.105.36.34Х 

 

Основанием для постановки на баланс основных средств, служат: 

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

активов 

- (ф. 0504207) приходный ордер на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов. 

- (ф.0504103) акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств. 

Перемещение объектов основных средств от одного материально 

ответственного лица к другому оформляется «Накладной на внутреннее 

перемещение» объектов нефинансовых активов формы (ф. 0504102). 

В процессе эксплуатации основные средства имеют способность 

изнашиваться. Для поддержания объектов в рабочем состоянии и 

предотвращения преждевременного выхода из строя необходим ремонт 

основных средств.  

Ремонт – это замена изношенных частей на новые, когда 

функционально для основного средства ничего не меняется, не 

расширяются его возможности, не улучшаются технические 

характеристики. Затраты на проведение ремонта подлежит списанию в 

расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата). 

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 

 

Работы по модернизации, а также достройке и дооборудованию 

направлены на изменение технологического или служебного назначения 

оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых 

основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими качествами. 

Модернизация от ремонта отличается тем, что, во-первых, в ее 

результате улучшаются (повышаются) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования (срок полезного 

использования, мощность, качество и т.п.) объектов основных средств, во-

вторых, затраты на модернизацию относятся на увеличение стоимости 

основных средств. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной 

(балансовой) стоимости такого объекта после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии 

улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24FF2520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACD8a8VAD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24FF2520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACDEa8V8D
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показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока 

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

результатам проведенных работ. 

Если в результате проведения модернизации произошло улучшение 

(повышение) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, срок полезного 

использования по этому объекту пересматривается комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

О том, что модернизация не привела к увеличению срока полезного 

использования, комиссия по поступлению и выбытию активов должна 

указать в акте по форме 0504103. 

Результаты пересмотра срока полезного использования в связи с 

модернизацией основного средства оформляется приказом директора 

техникума. 

Модернизацию основных средств можно выполнить: 

хозспособом (т.е. собственными силами учреждения 

подрядным способом (т.е. с привлечением сторонних организаций 

(индивидуальных предпринимателей).  

Решение о модернизации основных средств необходимо оформлять 

приказом директора,в котором необходимо указать: 

причины модернизации; 

сроки ее проведения;  

лиц, ответственных за проведение модернизации.  

Затраты на модернизацию основных средств учитывается на счете 

106.00 «Вложения в нефинансовые активы» Затраты на проведение 

модернизации отражаются следующими проводками: 

 
№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. учтены расходы на проведение 

модернизации 

Х106.ХХ.310 

 

 

Х105.3Х.44Х 

2. учтены затраты на модернизацию 

основного средства, выполненную 

подрядным способом 

Х106.ХХ.310 

 

Х302.31.730 

Х302.26.730 

Х302.25.730 

3. увеличена первоначальная стоимость 

основного средства на сумму затрат 

по модернизации 

Х101.ХХ.310 Х106.ХХ.310 

 

Выданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью 

до 10000 руб. включительно, списываются с балансового счета Д 

010960271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов» и К соответствующих счетов аналитического учета 0101000000 

«Основные средства». Одновременно зачисление списываемых с учета 

объектов на забалансовый учет -  21 «Основные средства стоимостью до 

10000 рублей включительно в эксплуатации»,  в количественно – 



 23 

суммовом учете материальных ценностей по материально ответственным 

лицам. Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с 

Инструкцией № 174н.  Списание с забалансовых счетов осуществляется 

по актам (ф. 504104) 

Аналитический учет объектов основных средств ведется в 

следующих регистрах учета: опись инвентарных карточек по учету 

нефинансовых активов 0504033) применяется для регистрации 

открываемых Инвентарных карточек учета основных средств, 

Инвентарных карточек группового учета основных средств. 

При ведении автоматизированного учета основных средств 

инвентарные карточки ведутся в электронном виде, и на бумажных 

носителях. При этом на бумажных носителях в обязательном порядке 

хранятся описи инвентарных карточек по учету основных средств, 

которые формируются на 1 число месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

Поступление объектов основных средств в бюджетные учреждения 

осуществляются следующими способами: 

 приобретение отдельных объектов основных средств за плату 

у поставщика; 

Д Х10631310 – К Х30231730 

Д Х101ХХ310 – К Х10631310 

 внутриведомственная передача объектов между 

учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю 

средств бюджеты; 

передающая сторона Д Х40120241 – К Х101ХХ410 

амортизация начисленная Д Х104ХХ410 – К Х40120241 

принимающая сторона Д Х101ХХ310 – К Х40110180 

амортизация начисленная Д Х40110180– КХ104ХХ410 

Принятие к учету основных средств при внутриведомственной 

передаче происходит по актам приема – передачи, утвержденным 

Агентством имущественных отношений Иркутской области и приказом. 

 принятие к учету объектов, законченных капитальным 

строительством; 

 безвозмездное получение (дарение) объектов основных 

средств, включая получение объектов основных средств от учреждений 

других главных распорядителей средств федерального бюджета и 

учреждений. 

Д Х101ХХ310 – К Х40110ХХХ 

Амортизация начисленная Д Х40110180 – К Х104ХХ410 

Другие распорядители: Д Х101ХХ310 – К Х401ХХХХХ 

Амортизация начисленная Д Х40110ХХХ – К Х104ХХ410 

 принятие к учету объектов основных средств, выявленных по 

результатам инвентаризации. 

Д Х101Х310 – КХ40110ХХХ 
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Выбытие объектов основных средств осуществляется по 

следующим основанием: 

 списание по причине непригодности к дальнейшей 

эксплуатации вследствие физического износа, морального устаревания; 

Д Х104ХХ410– К Х101ХХ410 

 выявлены недостачи, хищения и утраты; 

отражение выявленной недостачи объектов основных средств (по 

рыночной стоимости): Д Х20971560 – К Х40110172 

Отражение остаточной (по объектам, по которым амортизация 

не начисляется, - первоначальной или балансовой) стоимости 

недостающего объекта: Д Х40110172 – К Х101ХХ410 

 внутриведомственная передача; 

Д Х30404310 – К Х101ХХ410 

Амортизация начисленная: Д Х104ХХ410 – К Х30404310 

Операции выбытия объектов основных средств оформляются 

актами: 

- (ф.0504104) акт о списании объектов нефинансовых 

активов(кроме транспортных средств) 

- (ф. 0504105) списание транспортных средств; 

- ф.(504143) списание мягкого и хозяйственного инвентаря; 

- ф.(0504144) списание исключенных объектов библиотечного 

фонда; 

Ответственными лицами за списание и передачу основных средств 

(по оргтехники) утвердить: 

Заместителя директора, главного бухгалтера, юрисконсульта, 

бухгалтера 

Учет основных средств ведется по материально – ответственным 

лицам. 

Согласно п.2 ФСБУ «Аренда»  объекты основных фондов 

полученные во временное пользование по договору безвозмездного 

пользования  с возложением на пользователя обязанности по его 

содержанию учитывается на счете Х111ХХХХХ по справедливой 

стоимости объекта, без возложения на него функции по содержанию 

такого имущества – на забалансовом счете 01»Имущество, полученное в 

пользование» 

Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель 

(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, 

присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящей Учетной политикой 

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно.  Основные 

средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и 

выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае 

метода. 
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2. Амортизация 

Начисление амортизации в бюджетном учете допускается одним 

способом - линейным. Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. . Срок полезного использования объектов основных 

средств устанавливается комиссией по  

поступлению и выбытию активов  исходя из следующих факторов: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при 

отсутствии соответствующих  

норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 

определяется на основании  

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 

принятого с учетом  

ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с 

учетом гарантийного  

срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации – для безвозмездно  

полученных объектов. 

Существует следующий порядок начисления амортизации: 

- объекты до 10 000 руб. амортизация не начисляется; 

- объекты стоимостью от 10000 руб. до 100 000 руб. в размере 100 % 

балансовой стоимости при выдаче в эксплуатацию Д Х40120271(Х 

10960271) 

К Х104ХХ410 

Начисление амортизации на основные средства осуществляется в 

соответствии с «Классификацией объектов основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1: 

- расчет суммы амортизации основных средств, входящих в первые 

девять амортизационных групп классификации, осуществляется в 

соответствии с максимальными сроками полезного использования 

имущества, установленными для этих групп; 

- Для объектов, включенных в десятую амортизационную группу, срок 

полезного использования  

рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР  

от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MC22NJ/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957/ZA026783G3/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M2O2MB/
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Начисление амортизации на объекты основных средств и 

нематериальных активов начинается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем принятия этого объекта к бюджетному учету, и производится 

до  полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 

объекта с бюджетного учета или его выбытия в связи с уступкой (утратой) 

учреждением исключительных (имущественных) прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (для объектов нематериальных активов). 

Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые,ПравительствомРФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

При отражении результатов переоценки учреждение производит 

пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 

чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 

 

При проведении модернизации со сроком не более 12 месяцев 

амортизация по основному средству продолжает начисляться. Если 

модернизация основного средства проводится более 12 месяцев, то 

начисление амортизации по нему приостанавливается. В этом случае 

прекращается начисляться амортизация с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором основное средство было передано на 

модернизацию. Начисление амортизации возобновляется со следующего 

месяца после окончания модернизации. 

 

3. Материальные запасы 
Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с 

Инструкции № 174н.от 16.12.10г 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости, согласно сумм, уплачиваемых в соответствии с 

государственными  договорами. Учет материальных запасов ведется по 

материально – ответственным лицам. 

Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. Расчет средней фактической стоимости 

материальных запасов осуществляется по следующей формуле: 

Средняя фактическая стоимость равна стоимость остатка 

материалов данного номенклатурного номера на начало отчетного 

периода (месяца) плюс стоимость поступивших материалов на дату 

списания делим количество материалов на начало отчетного периода 

(месяца) плюс количество материалов, поступивших на дату списания. 

Принятие к учету материальных запасов в рамках бюджетной 

деятельности отражается в учете следующими записями: 

- согласно договора с поставщиком Д Х105ХХ34Х – К Х3023473Х; 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24FF2520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACD3a8V9D
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- от подотчетного лица Д Х105ХХ34Х – К Х2083466Х; 

- от юридических, физических лиц, других ГРБС, одного уровня Д 

Х105ХХ34Х – К Х40110180; 

- полученных от других учреждений, подведомственных одному 

главному распорядителю бюджетных средств Д Х105ХХ34Х – 

К Х3040434Х; 

- оприходование по фактической стоимости излишков материальных 

запасов, выявленных при инвентаризации Д Х105ХХ34Х – К Х40110180; 

- полученных от ликвидации объектов основных средств 

Д Х105ХХ34Х – К Х40110172. 

Списание материалов производится на основании следующих 

документов: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждений 

(ф. 0504210); 

- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

Ответственными лицами за списание материальных запасов утвердить: 

Председатель- Заместитель директора. 

 Члены комиссии: 

  гл. бухгалтер,  

юрисконсульт, 

 бухгалтер материальной группы. 

 

Списание материальных запасов оформляются следующими 

записями: Д Х40120272( Х109ХХ272) – К Х105ХХ44Х. 

Продукты  питания принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости с учетом НДС. Дт - Х105.32.342  Кт Х302.34.73Х 

Материально-ответственное лицо (зав.складом) ведет учет 

продуктов питания в книге учета материальных ценностей  по 

наименованиям, сортам количеству. На каждое наименование продукта 

питания открывается отдельная страница книги, в которой указывается 

поступление, расход и вывод остатка. Затем  товарно-транспортная 

накладная  поступает в бухгалтерию и является основанием для 

отражения в регистрах учета приход  материальных запасов. На 

основании товарных накладных производятся записи в Накопительной 

ведомости по приходу продуктов питания Ф 0504037 по поступившим в 

учреждение продуктам питания в количественном  и стоимостном 

выражении. При передаче продуктов питания со склада в производство 

согласно утвержденному меню-требованию материальная ответственность 

переходит от заведующего склада к повару. Списание продуктов питания 

производится по средней фактической стоимости на основании меню-

требований и других первичных документо. Дт Х 401.20.272(Х109Х0272) 

Кт 105.32.442. 

Медикаменты принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости . Дт Х 105.31.341  Кт 302.34.73Х . Списание медикаментов 

производится  по средней фактической стоимости каждого наименования 
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медикамента , сформированной на момент отпуска . Ежемесячно старшая 

медсестра составляет Отчет о движении лекарственных средств, 

подлежащих предметно- количественному учету и сдают в бухгалтерию 

вместе с первичными документами на приход и расход медикаментов. По 

акту Ф 0504230 списываются медикаменты Дт Х401.20.272 (Х109Х0272) 

Кт 105.31.441 

Пунктами 118, 119 Инструкции N 157н предусмотрены некоторые 

особенности учета мягкого инвентаря: 

- в образовательном учреждении аналитический учет мягкого 

инвентаря ведется по группам (видам), наименованиям, сортам и 

количеству, материально ответственным лицам и местам хранения; 

- для учета используются карточки количественно-суммового учета 

(ф. 0504041); 

- материально ответственные лица ведут учет мягкого инвентаря в 

Книге учета материальных ценностей по наименованиям, сортам, 

количеству (ф. 0504042) (Карточке по ф. 0504043); 

- весь поступающий в учреждение мягкий инвентарь подлежит 

маркировке материально ответственным лицом в присутствии 

руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии. 

В этих целях используется специальный штамп с указанием наименования 

учреждения и несмываемая краска. Маркировка на изделиях 

проставляется с таким учетом, чтобы не портился их внешний вид; 

- непосредственно при выдаче мягкого инвентаря в эксплуатацию 

производится дополнительная маркировка с указанием года и месяца 

выдачи его со склада. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по поступлению, 

выдаче и списанию мягкого инвентаря производится в соответствии с 

Инструкциями, утвержденными Приказами Минфина России: - от 

16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 174н); 

Перемещение мягкого инвентаря внутри учреждения. Отражение в 

учете операций по перемещению и передаче в эксплуатацию мягкого 

инвентаря осуществляется в регистрах аналитического учета путем 

изменения материально ответственного лица на основании Требования-

накладной (ф. 0504204). 

Выбытие мягкого инвентаря. Мягкий инвентарь выдается в 

эксплуатацию по утвержденным нормам и на определенный срок с 

занесением записи в арматурную карточку, с учетом которого инвентарь, 

не пригодный к дальнейшей эксплуатации, подлежит списанию с 

регистров бухгалтерского учета на основании надлежаще оформленного 

Акта о списании мягкого инвентаря (ф. 0504143). 

Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью  фиксируются 

записью в личной карточке учета выдачи СИЗ на каждого работника 

индивидуально. 

consultantplus://offline/ref=3808C673ECAC088E77FEB7CCA140B68FD92D16F1554F439B44E871015C60EC7333DAC1E7861F9152A068H
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Списание мягкого инвентаря в образовательных учреждениях может 

также производиться по причине: 

- недостач, хищений и потерь; 

- произошедших стихийных бедствий, иных бедствий, природного 

явления, катастрофы; 

- безвозмездных передач. 

Согласно п. 108 Инструкции N 157н мягкий инвентарь списывается с 

регистров бухгалтерского учета  по средней фактической стоимости . 

Списанный мягкий инвентарь в присутствии комиссии уничтожается. 

Пригодный  для уборки мягкий инвентарь переводится в ветошь и 

отражается в бухгалтерском  учете  Дт Х105.35.345   Кт Х401.10.180. 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 

Инструкции N 157н) 

 

Выданная в течение месяца персоналу ветошь техническая  для 

уборки помещений оформляется  актом на списание материальных 

запасов.   Дт Х401.20.172 (Х109Х0272) Кт 105.35.445 

 

В техникуме срок полезного использования для посуды определен 2года. 

Списание посуды осуществлять по факту боя, повреждения, трещин. . К 

посуде относятся следующее предметы: тарелки, блюда, салатники, 

стаканы, кружки , изготовленные из стекла и фарфора. 

Остальное относится к хозяйственному инвентарю. 

Срок полезного использования для мягкого инвентаря установить: 

Постельные принадлежности – по мере их физического износа. 

Шторы, ламбрекены, жалюзи-5 лет (60 месяцев) 

Скатерти, халаты и костюмы рабочие -2 года (24 месяца)  

Суммы фактических затрат на их приобретение складываются  из: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 

суммы, уплачиваемые организациями за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материально-

производственных запасов; 

таможенные пошлины и  иные платежи; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов; 

затраты по заготовке и доставке материально-производственных 

запасов до места их использования. 

В случае, когда фактические затраты связаны с приобретением 

consultantplus://offline/ref=3808C673ECAC088E77FEB7CCA140B68FD92D16F1554F439B44E871015C60EC7333DAC1E7861F9157A068H
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нескольких видов материальных запасов, распределение запасов, 

распределение затрат по видам запасов производится пропорционально их 

стоимости. 

Если информация о совершенных затратах, связанных с 

приобретением материальных запасов, появилась после оприходования 

запасов, то сумма этих затрат относится на субсчет 40120000 расходов 

учреждения. 

 

Приобретение ГСМ осуществляется по безналичному расчету с 

поставщиком, за исключением выездов в командировки в территории, где 

у поставщика отсутствуют автозаправочные станции.  

От поставщика получает пластиковые карты, которые выдаются 

водителям под роспись в книге «учета средств и расчетов» . Первичным 

документом по учету работы автотранспорта является путевой лист 

легкового автомобиля ф. № 3 (03455001), путевой лист автобуса ф6 

(0345006) . Путевой лист выписывается в одном экземпляре и является 

действительным только на один день. На более длительный срок путевой 

лист выдается только в случае командировки, когда водитель выполняет 

задание более одних суток. В путевом листе обязательно должны быть 

проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать техникум в 

оперативном управлении которого находится автомобиль. Маршрут 

следования автомобиля, записывается по всем пунктам следования с 

указанием адресата прибытия и его места нахождения, показания 

спидометра. Принимая во внимание, что учреждение  имеет на балансе 

ЛОЛ Мандархан, находящегося на расстоянии 270 км., установить, что 

использование автотранспорта с выездом за пределы города на расстояние 

до 270 км осуществляется без приказа. 

Фактический расход ГСМ определяется по показаниям приборов, и 

сверяются с данными путевого листа автомобиля, по внезапной проверке. 

Остатки неизрасходованного ГСМ, залитого в баки автомобилей, 

отражаются каждый день в путевом листе. Списание ГСМ производится 

по приказу техникума О нормах расходования бензина». Если 

фактический расход топлива согласно путевому листу превысил расход 

топлива, рассчитанный по норме Минтранса, то списание указанного 

превышения (перерасхода) производить по распоряжению руководителя 

учреждения при наличии объективных причин, повлекших перерасход 

ГСМ при эксплуатации автомобиля в связи с возникшими  

определенными условиями и в определенной местности. 

Дт Х401.20.272 (109Х0272) Кт Х105.33.443 – списание ГСМ 

 На счете Х 105.34 000 – учитываются  строительные материалы. При 

текущем ремонте собственными силами издается приказ или 

распоряжение директора на проведение ремонта, составляется  дефектная 

ведомость и смета на выполнение работ.  На основании акта выполненных 
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работ списываются  израсходованные строительные материалы, согласно 

действующим нормам и нормативам.  

Дт Х401.20.272 (Х109Х0272) Кт 105.34.444. Списание строительных 

материалов для учебного процесса  – на основании  утвержденных 

учебных программ. 

На счете 010536000 «Прочие материальные запасы» учитываются 

следующие виды материальных запасов: 

- хозяйственные товары (электрические лампочки, мыло, и т. д.); 

- канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки и т. д.); 

- посуда; 

- книжная, иная печатная продукция, кроме библиотечного фонда; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены 

изношенных частей в машинах, оргтехники, транспортных средств, 

объектах производственного и хозяйственного инвентаря. 

Запасные части списываются на фактические расходы при наличии 

следующих документов: 

- акт установки запасных частей (приложение 8); утверждается 

руководителем, подписывается комиссией: заместителем директора , 

юрисконсультом, водителем. 

- акт сдачи запасных частей на склад (приложение 7); утверждается 

руководителем, подписывается комиссией  

- акт утилизации запасных частей (приложение 7); утверждается 

руководителем, подписывается комиссией 

Запасные части к транспортным средствам (шины, амортизаторы, 

фильтры масляные, тормозные колодки и т.д.) списываются на 

фактические расходы и далее учет ведется на забалансовом счете  09. 

«Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен 

изношенных» (Приложение 9,10). 

Выдача запасных частей и хозяйственных материалов 

(электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды 

учреждения оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

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

списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н. п.9ФСБУ « Учетная политика») 

Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, 

причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., признается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 
 

 

 Учет затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 

ведется на счете 010900000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг». 

 

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228760A6D74BFE520214F56DAA82572A01BC080484BDC8ACD8a8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228761A4D04AFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9A9DBa8V2D
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACD9a8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ACDEa8VBD
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4. Учет движения денежных средств 

Учет кассовых операций осуществляется согласно Указанию Банка 

России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства", а также осуществляется в соответствии  

Инструкции № 174н. 

Прием в кассу наличных денежных средств, производится 

приходным кассовым ордером (ф. 0310001). Выдача наличных денежных 

средств из кассы по расходным кассовым ордерам (ф. 0310002). Учет 

кассовых операций ведется в кассовой книге (ф.0504514). Кассовая книга 

ведется, автоматизировано  

Нумерация приходных и расходных ордеров, а так же их 

регистрация по источнику финансирования ведется в сквозном порядке. 

Для сдачи наличных денежных средств на лицевой счет используется 

счет 210.03 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам», который применяется для отражения временного кассового 

разрыва по операциям с наличными денежными средствами. При внесении 

наличных денежных средств в банк для пополнения расчетного счета 

применятся объявление на взнос наличными форма ф.0402001. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодным 

расчетом по форме приложение к Указанию Банка России от 11.03.14г 

№3210 -У « Определение лимита остатка наличных денег»  

Право первых подписей платежных документов, доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей предоставляется директору 

заместителю директора, право второй подписи – главному бухгалтеру, его 

заместителю (Приложение 12). 

Операции оформляются бухгалтерскими записями: 

- поступление Д Х20134510 – КХ210ХХ660, Х208ХХ660, Х209ХХ 

660; 

- выбытие Д Х208ХХ660, Х302ХХ830 – К Х20134610. 

На счете 020135000 «Денежные документы» учитываются денежные 

документы: конверты маркированные, марки, оплаченные санаторно – 

курортные  путевки. 

Поступление денежных документов в кассу оформляются 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми 

ордерами (ф. 0310002). Приходные и расходные кассовые ордера 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных 

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

средствам. 

Поступление денежных документов в кассу оформляются 

бухгалтерскими записями: Д Х20134ХХХ – К Х302ХХХХХ. 
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Выдача из кассы денежных документов под отчет: Д Х208ХХХХ – 

К Х20134ХХХ. 

 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. 

5. Учет по доходам 

Доходы от безвозмездных поступлений денежных средств (включая 

субсидии и гранты), предоставленных на условиях при передаче актива, 

признаются в бухгалтерском учете в момент возникновения права на их 

получение в составе доходов будущих периодов (пп. 40, 54 ФСБУ 

"Доходы"). По мере выполнения условий при передаче активов в части, 

относящейся к отчетному периоду, доходы будущих периодов 

признаются в учете в составе доходов текущего отчетного периода. 

Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания признаются в 

бухгалтерском учете в составе доходов от реализации текущего 

отчетного периода по мере исполнения задания. 

 Все субсидии, по которым при их предоставлении установлены 

условия, учитываются на счете 401 40. Только после выполнения этих 

условий они включаются в доходы текущего периода. 

- начисление субсидии Д Х205ХХХХХ – К Х40140ХХХ; 

- доход текущего периода ДХ401.40ХХХ  - К 401.10ХХХ 

- при фактическом поступлении денежных средств ДХ20111ХХХ – 

К Х205ХХ660. 

Расчеты по целевым субсидиям текущего характера  отражаются на 

счете 205. 52 

6. Учет расчетов по выданным авансам 

Учет расчетов по выданным авансам учитывается на счете 

Х206ХХ000. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным 

авансам ведется в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Авансовые платежи по государственным договорам разрешаются в 

размере, предусмотренном действующим бюджетным законодательством. 

В размере 100 процентов суммы договора (Постановление № 987 

от 24 декабря 2008 года): 

- санаторно –курортные путевки; 

- предоставление услуг связи; 

- подписка на печатные издания; 

- обучение на курсах повышения квалификации и по программам; 

- проведение государственной экспертизы  

.т.д 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими 

записями: Д Х206ХХХХХ– К Х20111ХХХ. 

https://its.1c.ru/db/garant#content:71847652:hdoc:1040
https://its.1c.ru/db/garant#content:71847652:hdoc:1054
https://its.1c.ru/db/garant#content:71847652:hdoc:1054
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Полученные материальные ценности и услуги в счет перечисленной 

ранее предварительной оплаты отражается в программе 1С, как зачет 

аванса: Д Х302ХХХХХ – К Х206ХХХХХ. 

Возврат дебиторской задолженности, возникший в текущем году, 

учреждение может использовать по тому же КОСГУ и отражается в 

программе 1С «Поступление на л/счет» Д Х20111ХХХ – К Х206ХХХХХ. 

7. Расчеты по принятым обязательствам 

Учет расчетов учитывается на счете Х302ХХ000. Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками группируются в несколько блоков: 

 расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда; 

 расчеты по работам, услугам; 

 расчеты по поступлению нефинансовых активов 

 расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 

 расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам; 

 расчеты по социальному обеспечению; 

 расчеты по приобретению ценных бумаг, и по иным финансовым 

вложениям; 

 расчеты по прочим расходам 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги ведется в Журнале операций 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками и в Журнале по прочим 

операциям. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда в Журнале операций 

расчетов по оплате труда. 

Один раз в год проводится инвентаризация расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в составе комиссии: 

 

Заместитель директора 

Бухгалтер  

Юрисконсульт  

 

Расчеты по оплате труда со штатными работниками училища 

отражаются на следующих счетах бюджетного учета: 

 в части оплаты труда, отражаемых по подстатье 211 – на счете 

Х30211000 

 в части дополнительных выплат и компенсаций, 

обусловленных условиями трудового договора, отражаемых по подстатье 

212, – на счете Х30212000 

 в части пособий по государственному социальному 

страхованию, оплачиваемых из средств ФСС России, - на счете Х30213000 

Расчеты по оплате труда, не состоящих в штате училища, по договорам 

гражданско-правового характера отражаются по соответствующим 
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статьям в зависимости от вида работ. . Аналитический учет расчетов по 

оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с 

которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников. 

Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские 

карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 20111 610 

(без использования счета 0 30403 000). 

 

Начисление заработной платы и пособие за первые три дня 

нетрудоспособности, подлежащее оплате за счет средств работодателя: 

Д Х40120211(109Х0211) – К Х30266ХХХ; 

Начисление пособия по временной нетрудоспособности, 

подлежащее оплате за счет средств Фонда социального страхования 

России: Д Х30302ХХХ – К Х30213ХХХ; 

За счет средств обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 

Д Х30306ХХХ – К Х30213ХХХ; 

Начисление ФСС Д Х40120213(Х109Х0213) – К Х30302ХХХ; 

Х30306ХХХ;ФФОМС- Х30307ХХХ, страховая -Х30310ХХХ.  

Отражение сумм налога на доходы физических лиц: Д Х30211ХХХ 

– К  Х30301ХХХ. 

Удержание из заработной платы (алименты и др.) отражаются: 

Д Х30211ХХХ – К Х30304ХХХ. 

 

Один раз в год проводится инвентаризация расчетов с персоналом 

по оплате труда, гарантиям и компенсациям, налоговым вычетам и 

подрядчиками в составе комиссии: 

Заместитель директора 

Бухгалтер  

Юрист 

Расчеты с поставщиками материальных ценностей, 

исполнителями работ (услуг). При расчетах с поставщиками 

материальных ценностей, результатов выполненных работ и оказанных 

услуг используется следующая схема расчетов: 

 перечисление средств, в порядке предварительной оплаты 

(авансирования) поставок материальных ценностей (выполняемых работ, 

оказываемых услуг) в разрешенных действующим законодательством 

случаях; 

Д Х206ХХХХХ – К Х20111ХХХ 

 зачет аванса в счет оплаты поставленных материальных 

ценностей (выполненных работ, оказанных услуг); 

Д Х302ХХХХХ – К Х206ХХХХХ 
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 окончательная оплата поставленных материальных ценностей 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

Д Х302ХХХХХ – К Х20111000 

Учет отражается в Журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

Инвентаризация расчетов оформляется актами сверок по мере 

отработанных государственных договоров. 

Списание задолженности с истекшим сроком давности. 

В соответствии п.п. 339-340 Инструкции к единому плану счетов 
№ 157н, учет задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 

признания ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, актом главного администратора доходов бюджета, нереальной 

к взысканию и списания с балансового учета учреждения. Учет указанной 

задолженности осуществляется в течение срока возможного 

возобновления согласно законодательству Российской Федерации 

процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения 

имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 

срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов 

денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации, способом. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов 

или поступлении средств в погашение задолженности 

неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на 

дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных 

поступлений осуществляется списание такой задолженности с 

забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих 

балансовых счетах учета расчетов по поступлениям. 

 

Списание задолженности с забалансового учета( счет 04) 

осуществляется на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) 

дебитора, а также по завершении срока возможного возобновления 

процедуры взыскания задолженности, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе 

учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам 

(должникам), с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в 

целях возможного ее взыскания. 

 

 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности, списываются по каждому обязательству на 
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основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и 

относятся на финансовые результаты организации или увеличение 

доходов организации. 

Д Х302ХХХХХ – КД К Х40110ХХХ списание кредиторской 

задолженности по расчетам, депонентской просроченной задолженности. 

Форма распоряжения (приказа) руководителя законодательно не 

регламентирована. Такое распоряжение можно составить так, как это 

указано на образце. 

 

 

Образец 

Распоряжение о списании дебиторской (кредиторской) задолженности с 

истекшим сроком исковой давности. 

№ 

дата 

На основании требований пунктов 339-340 Инструкции к Единому плану 

счетов   № 157н, списать выявленную в результате инвентаризации 

дебиторскую (кредиторскую) задолженность (перечень прилагается),  на 

увеличение расходов (доходов). 

Ответственность за исполнение данного распоряжения возлагается на 

главного бухгалтера. 

Руководитель________/__________/ 

 Обесценение активов 

 

Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) проводится при инвентаризации соответствующих активов. По 

представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за 

использование актива, руководитель учреждения может принять решение 

о проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение 

активов", п.9 ФСБУ «Учетная ролитика» ) 

 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения 

убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в 

Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

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

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива 

осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

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

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228761A4D04AFA520214F56DAA82572A01BC080484BDC9A9DBa8V2D
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD8a8VDD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228760A6D74BFE520214F56DAA82572A01BC080484BDCDA4DCa8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD9a8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD2a8V8D
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=298347&date=14.05.2019&dst=100053&fld=134
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 При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) руководитель учреждения по представлению комиссии по 

поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости 

(об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости 

такого актива, оформляемое приказом (распоряжением) с указанием 

метода, которым стоимость будет определена. 

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

 

. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлено обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части 

имущества, распоряжаться которым учреждение не имеет права, 

признание убытка осуществляется только по согласованию с 

собственником. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

 Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в 

том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения 

актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

 Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 

метод определения справедливой стоимости актива не изменялся, то 

сумма убытка от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и 

выбытию активов может принять решение о корректировке оставшегося 

срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

Расчеты по платежам в бюджеты. 

На счете Х30300000 учитываются расчеты с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц, расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, расчеты по прочим платежам в бюджет , расчеты по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний , 

consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADDFa8VED
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD3a8VED
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADDCa8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228760A6D74BFE520214F56DAA82572A01BC080484BDCBAEDCa8VED
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADDCa8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD3a8VCD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD3a8VDD
consultantplus://offline/ref=5BAE83EBB2151B2CECD7E51490B2E3228769A5D24CFB520214F56DAA82572A01BC080484BDC9ADD3a8VCD


 39 

расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование  

в Федеральный ФОМС,  расчеты по дополнительным страховым взносам 

на пенсионное страхование, расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование  на выплату страховой части 

трудовой пенсии,   земельный, транспортный налоги и другие налоги. 

Ежеквартально составляется расчетная ведомость по средствам 

фонда социального страхования Российской Федерации по форме- 4 ФСС 

РФ., форма РСВ -1 ПФР, индивидуальные сведения начисленных и 

уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

По окончанию отчетного года в ИФНС предоставляются сведения о 

доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ не позднее 31-го марта. 

Транспортный налог: Глава 28 НК «Транспортный налог» введена 

на основании Федерального закона от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ. Закон 

Иркутской области о транспортном налоге № 53 – ОЗ от 20 июня 2007 

года. 

 Уплата налога и предоставление декларации производится по месту 

регистрации транспортного средства не позднее 1 февраля года 

следующего за истекшим налоговым периодом. Списывается на счет 

Х401.20ХХХ 

Налог на имущество: Глава 30 НК «Налог на имущество» введена 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 139-ФЗ. Закон Иркутской 

области о налоге на имущество организаций № 75 – ОЗ от 08 октября 2007 

года Предоставление декларации по итогам за год  не позднее 30 марта 

года, следующего за истекшим  налоговым периодом. Налоговые расчеты 

по авансовым платежам представляют не позднее 30 календарных дней с 

даты окончания соответствующего отчетного периода. Списывается на 

счет Х401.20ХХХ 

Земельный налог: Глава 31 НК «Земельный налог» введена 

Федеральным законом от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ. Земельный налог 

входит в раздел Х «Местные налоги». Основание письмо Комитета по 

управлению муниципальным имуществом г. Иркутска «О кадастровой 

стоимости земельного участка». В соответствии с Положением о 

земельном налоге на территории города Иркутска, утвержденна решением 

городской Думы г. Иркутска № 004 – 20 – 180203/5 

от 23 ноября 2005 года «Об установлении и введении в действие 

земельного налога и о Положении о земельном налоге на территории 

г. Иркутска» налоговая ставка в размере 1.5 % от кадастровой стоимости 

земельного налога. Налоговые декларации предоставляются 

налогоплательщиком не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Расчеты сумм по авансовым платежам 

предоставляются налогоплательщиками в течении налогового периода не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом. Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать 

согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MDA2NB/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00M9O2N8/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MBE2NP/
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Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.  

Налоговую ставку применять в соответствии с местным 

законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный 

бюджет по местонахождению техникума и его структурных 

подразделений в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 396 Налогового кодекса РФ. Списывается на счет Х401.20ХХХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении 

порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещения отходов, другие виды 

вредного воздействия» распоряжение губернатора Иркутской области от 

27.04.2004г № 231-р « О  корректировке размеров платежей за загрязнение 

окружающей природной среды, размещения отходов». На основании 

постановления оформляется декларация расчета платы за размещение 

отходов. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

поступает на счет Иркутского межрегионального управления по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. Списывается 

на счет Х401.20ХХХ 

Декларация по НДС, налог на прибыль – согласно ст. 289 Налогового 

кодекса Российской Федерации: налогоплательщики независимо от 

наличия у них обязанностей по уплате налога или авансовых платежей по 

налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по истечении 

каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые 

органы по месту своего нахождения.  Учреждение использует право на 

освобождение НДС ( Ст. 145 НК РФ). Учет льготируемого  ндс ведется на 

счете 2.205.31(Расчеты по доходам от оказания платных услуг(работ), 

путем использования с 22-26 разряда дополнительные аналитические 

коды: 

- 10245 – Реализация услуг в сфере образования 

- 10296 – Услуги оздоровительных организаций и организаций отдыха 

- 10232 – Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных 

столовыми образовательных организаций. 

Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».  Налоговым 

периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами - 

первый квартал, полугодие и девять месяцев (ст. 285 НК РФ.)  

 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00M8C2N1/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00M6K2M2/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA00MAI2MH/
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 Санкционирование расходов бюджетов 

( приложение  № 16) 

При условии принятия бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и принятых бюджетных обязательств осуществляется по 

соответствующим счетам аналитического учета санкционирования 

расходов бюджетов с указанием в коде аналитического счета Плана 

счетов бюджетного учета (в 22 разряде номера счета) кода 

соответствующего финансового года: 

1 – текущий финансовый год; 

2 – очередной финансовый год за текущим (первый финансовый год 

планового периода); 

3 – второй финансовый год планового периода. 

Бюджетный учет выделенных субсидий осуществляется в 

программе АЦК финансы.  

Бюджетный учет осуществляется в программе 1С: Бухгалтерия для 

бюджетных учреждений, на основании действующей инструкции. 

Отражение в бюджетном учете операций по санкционированию 

расходов  осуществляется на основании первичных документов, 

устанавливающих факт принятие обязательств с отражение в бюджетном 

учете: 

 Д Х20111ХХХ – К Х205Х1ХХХ – поступление субсидии на 

лиц.счет 

 Д Х508ХХХХ – КХ507ХХХХХ – поступление субсидии на 

выполнение госзадания 

Д Х40140ХХХ – КХ40110ХХХ  - начислен доход в сумме 

полученной субсидии 

 Д Х5071ХХХХ – КХ5041ХХХХ– плановая сумма доходов 

Д Х5041ХХХХ – КХ50610ХХХ – плановая сумма расходов 

ДХ50610ХХХ – К Х50211ХХХ принятые обязательства по 

договорам 

Дт Х50610ХХХ – Кт Х50217ХХХ- принимаемые обязательства при 

размещении на аукцион, конкурс, котировки 

Дт Х50217ХХХ -  Кт Х50211ХХХ регистрация обязательств по 

итогам конкурсных   способов 

Дт Х50217ХХХ -  Кт Х50610ХХХ на сумму экономии по итогам 

конкурсных способов. 

ДХ50211ХХХ – КХ50212ХХХ принятые денежные обязательства 

Первичные документы для принятие БО: 

Статья 211 – штатное расписание, нормативно – правовые акты для 

формирования фонда оплаты труда; 

Статья 212 – приказы, авансовые отчеты; 

Статья 213 – 30,2% от фонда оплаты труда; 

Статья 221 –; договора  

Статья 222 –договора, приказы на командировку, авансовые отчеты; 
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Статья 223 – договора;  

Статья 224 – договора,; 

Статья 225 – договора 

Статья 226 –  договора, приказы, авансовые отчеты; 

Статья 29Х – расчет налогов, авансовые отчеты; 

Статья 310 - договора 

Статья 34Х – договора 

Резервы учреждения 

 

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 

000. Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том 

числе при увольнении, включая платежи на обязательное 

социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – 

по счетам 0 40160 211 (213);  

 по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по 

начислению которых существует на отчетную дату 

неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных 

учетных документов – по счету 0 40160 223. 

 

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете 

расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих 

расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва 

Формирование резерва и его величина устанавливаются Главным 

бухгалтером учреждения в конце отчетного года.   

                расходы будущих периодов 
 учитываются расходы: 

- на страхование имущества, гражданской ответственности; 

- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим. 

 

 

9. Забалансовые счета 
Для учета товарно-материальных ценностей применяет 

забалансовые счета. Данные, отраженные на забалансовых счетах, 

включены в состав показателей бухгалтерской отчетности, где 

отражаются в виде справочной таблицы к балансу. 

Все товарно-материальные ценности, а также арендованные 

основные средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются 

в порядке и в сроки, установленные для ценностей, учитываемых на 

балансе. 
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Для учета указанных ценностей применяются следующие 

забалансовые счета. 

 01 "Имущество, полученное в пользование" 

Счет предназначен для учета: имущества, полученного учреждением 

в пользование, не являющегося объектами аренды (имущества казны и 

иного имущества, полученного на безвозмездной основе, как вклад 

собственника (учредителя); имущества, которым по решению 

собственника (учредителя) пользуется учреждение (орган власти) при 

выполнении возложенных на него функций (полномочий), без 

закрепления права оперативного управления); имущества, полученного в 

безвозмездное пользование в силу обязанности его предоставления 

(получения), возникающей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; ценностей, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат 

отражению на балансе учреждения (музейные предметы и музейные 

коллекции, включенные в состав государственной части 

(негосударственной части - по объектам муниципальной собственности) 

Музейного фонда Российской Федерации); неисключительных прав 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности; прав 

ограниченного пользования чужими земельными участками (в том числе 

сервитут); объектов, по которым сформированы капитальные вложения, 

но не получено право оперативного управления 
. 

 02 "Материальные ценности на хранении" 

Счет предназначен для учета материальных ценностей учреждения, 

не соответствующих критериям активов, материальных ценностей, 

принятых учреждением на хранение, в переработку, материальных 

ценностей, полученных (принятых к учету) учреждением до момента 

обращения их в собственность государства и (или) передачи указанного 

имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества 

полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, 

бесхозяйное имущество и т.п.), материальных ценностей, изъятых в 

возмещение причиненного ущерба, за исключением материальных 

ценностей, являющихся согласно законодательству Российской 

Федерации вещественными доказательствами и учитываемых 

обособленно, материальных ценностей, изъятых (задержанных) 

таможенными органами и не помещенных на склад временного хранения 

таможенного органа, а также имущества, в отношении которого принято 

решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с 

физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения). 
Аналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение 

(в переработку), ведется в Карточке учета материальных ценностей в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100361&fld=134&date=15.05.2019
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разрезе владельцев (заказчиков), по видам, сортам и местам хранения 

(нахождения). 
 03 "Бланки строгой отчетности" 

На этом счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые 

под отчет бланки ценных бумаг -квитанционные книжки, аттестаты, 

дипломы, бланки удостоверений, бланки трудовых книжек и вкладыши к 

ним, сертификаты, пластиковые карты и т.п. 

Порядок приемки, хранения, выдачии списания бланков строгой 

отчетности приведен в Приложении №15 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и 

местам их хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 

04 "Сомнительная задолженность" 

Счет предназначен для учета сомнительной задолженности 

неплатежеспособных дебиторов с момента принятия комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов решения о выбытии 

такой задолженности с балансового учета учреждения, в том числе при 

условии несоответствия задолженности критериям признания ее активом. 

Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока 

возможного возобновления согласно законодательству Российской 

Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае 

изменения имущественного положения должников, либо до поступления в 

указанный срок в погашение сомнительной задолженности денежных 

средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации, способом. 
При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов 

или поступлении средств в погашение сомнительной задолженности 

неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на 

дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных 

поступлений осуществляется списание такой задолженности с 

забалансового учета с одновременным отражением на соответствующих 

балансовых счетах учета расчетов по поступлениям. 
Списание сомнительной задолженности с забалансового учета 

осуществляется на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

безнадежной к взысканию в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) 

дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении срока возможного 

возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству Российской Федерации. 
При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания 

задолженности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, списанная с балансового учета учреждения задолженность, 

признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 

принимается. 
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Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе 

учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам 

(должникам), с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в 

целях возможного ее взыскания. 
  

05 « Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению» 

06 « Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 

материальные ценности» 

 07 « Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

Счет предназначен для учета призов, знамен, кубков, учрежденных 

разными организациями и получаемых от них для награждения команд - 

победителей, а также материальных ценностей, приобретаемых в целях 

награждения (дарения), в том числе ценных подарков и сувениров. Призы, 

знамена, кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего 

периода их нахождения в данном учреждении. 
Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в 

условной оценке: один предмет, один рубль. Материальные ценности, 

приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе 

ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения. 
 Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе материально 

ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества. 
 08 "Путевки неоплаченные" 

Счет предназначен для учета путевок, полученных безвозмездно от 

общественных, профсоюзных и других организаций. Путевки подлежат 

хранению в кассе учреждения наравне с денежными документами. 
Неоплаченные путевки принимаются к учету на основании 

первичных документов, подтверждающих их получение учреждением по 

номинальной стоимости, указанной в путевке, а в случае ее отсутствия в 

условной оценке: одна путевка, один рубль. 
Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе ответственных за их хранение и 

выдачу лиц, мест хранения по видам путевок, их количеству и 

номинальной стоимости (условной оценке). 
 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" 

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 

руб. за 1 шт. Учету подлежат крупные съемные узлы и детали автомобиля, 

установленные взамен изношенных, такие как: 
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 генератор; 

 аккумулятор; 

 двигатель; 

… 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 

материально ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

 при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей  

после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы 

– иное движимое  

имущество учреждения»; 

 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 

(муниципальных)  

учреждений с документальной передачей остатков забалансового 

счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 

учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на 

счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с 

настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не  

производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых узлов взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств.  

 Счет предназначен для учета имущества, за исключением денежных 

средств, полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств 

(залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств 

(поручительство, банковская гарантия и т.д.). 

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M782MT/
consultantplus://offline/ref=69EA5114F1745FE5DE18E81282C304963706347D14ADBE01B1FBE5F8F3756AB49EB33B66E8A7B18E4AHAE
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Счет 11 "Государственные и муниципальные гарантии" 

предназначен для учета сумм предоставленных государственных и 

муниципальных гарантий. 

 

Счет 12 "Спецоборудование для выполнения 

научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"  

Счет предназначен для учета спецоборудования (оборудования), 

приобретенного заказчиком для выполнения научно-исследовательских 

опытно-конструкторских работ, полученного учреждением при 

исполнении им работ по соответствующей теме, а также 

спецоборудования учреждения, переданного в научное подразделение для 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по 

конкретной теме заказчика. 

 

Счет 13 "Экспериментальные устройства". 

 Счет предназначен для учета материальных ценностей, 

использованных при изготовлении экспериментальных устройств, 

необходимых при проведении научно-исследовательских (опытно-

конструкторских) работ, до момента проведения демонтажа этих 

устройств. 

 

 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 

отсутствия средств на счете государственного(муниципального ) 

учреждения" 

Счет предназначен для учета полученных и неоплаченных 

документов органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, по счету бюджета. Аналитический учет по счету 

ведется в Карточке учета расчетных документов, ожидающих исполнения. 

 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного 

применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных 

ошибок" 

Счет предназначен для учета сумм переплат пенсий и пособий, 

возникших вследствие неправильного применения действующего 

законодательства о пенсиях и пособиях и счетных ошибок, на основании 

актов ревизий, проверок и соответствующих других документов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов. 

 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения" 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства 

учреждения", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам" и предназначен для аналитического учета 

поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на 

банковские счета техникума, на лицевой счет, открытый ему органом 

Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с 

наличными денежными средствами, а также в кассу техникума. 
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Кроме того, счет предназначен для учета учреждением, получателем 

бюджетных средств операций по поступлению на его банковские счета 

бюджетных средств (их возвратов), предоставленных главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, на осуществление 

подведомственным ему распорядителем (получателем) бюджетных 

средств выплат по расходам и (или) источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по 

счету через уточнение видов поступлений (доходов (источников 

финансирования дефицита бюджета)). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) 

счета на следующий финансовый год не переносятся. Заключение 

показателей по счету отражается со знаком "минус". 

 

 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения" 

Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства 

учреждения", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 

денежным средствам", и предназначен для аналитического учета выплат 

денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов 

учреждения, с лицевого счета, открытого ему органом Федерального 

казначейства (финансовым органом), со счета операций с наличными 

денежными средствами, а также из кассы учреждения 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) 

счета по соответствующим видам выплат на следующий финансовый год 

не переносятся. Заключение показателей по счету отражается со знаком 

"минус". 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и 

(или) в Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых 

счетов) учреждения и по видам выплат. 

Счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

Счет предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами 

требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе 

сумм кредиторской задолженности, не подтвержденных по результатам 

инвентаризации кредитором, а также кредиторская задолженность, 

образовавшаяся в связи с переплатами в бюджет, в том числе налогов 

(далее - задолженность учреждения, невостребованная кредиторами). 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, 

принимается к забалансовому учету для наблюдения в течение срока 

исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета. 
(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н) 

Списание задолженности учреждения, невостребованной 

кредиторами, с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии (инвентаризационной комиссии) учреждения, в 

порядке, установленном: для казенных учреждений - главным 
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распорядителем бюджетных средств (главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета); для бюджетных 

учреждений, автономных учреждений - если иное не установлено 

бюджетным законодательством, актом учреждения в рамках 

формирования учетной политики. 
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

В случае регистрации учреждением денежного обязательства по 

требованию, предъявленному кредитором в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, задолженность учреждения, 

невостребованная кредитором, подлежит списанию с забалансового учета 

и отражению на соответствующих аналитических балансовых счетах 

учета обязательств. 
Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат 

(поступлений), по которым на балансе учреждения учитывалась 

задолженность учреждения по кредиторам, с указанием его полного 

наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения 

кредитора и задолженности в целях регистрации принятого 

(принимаемого) денежного обязательства (требования кредитора) и его 

оплаты, за исключением кредиторской задолженности, связанной с 

переплатами в бюджет, которая ведется в разрезе видов платежей. 
(п. 372 в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 

21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации» 

 Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации 

учреждения объектов основных средств стоимостью до 10000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 

недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего контроля за 

их движением. 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на 

основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) 

объекта в эксплуатацию в условной оценке: один объект, один рубль, в 

случае утверждения учреждением в рамках формирования учетной 

политики иного порядка - по балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта. 
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении 

отражается по забалансовому счету на основании оправдательных 

первичных документов путем изменения материально ответственного 

лица и (или) места хранения. 
Передача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов 

основных средств в возмездное или безвозмездное пользование 

отражается на основании акта приема-передачи по забалансовому счету 

путем изменения материально ответственного лица с одновременным 

отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете 
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"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" либо 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование". 
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том 

числе в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия 

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

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

объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей  
22 «Материальные ценности. Полученные по централизованному 

снабжению» 
Счет предназначен для учета учреждением (грузополучателем) 

полученных от поставщика материальных ценностей до момента 

получения грузополучателем Извещения (ф. 0504805) (подтверждения 

заказчиком централизованной закупки исполнения поставки по 

централизованному снабжению, в том числе на основании оформленного 

грузополучателем Извещения (ф. 0504805) и копий документов 

поставщика на отправленные ценности в адрес грузополучателя, при этом 

пользование имуществом до получения указанных документов 

(подтверждения исполнения поставки по централизованному снабжению) 

допускается: казенным учреждением - при наличии разрешения 

уполномоченного органа исполнительной власти, главного распорядителя 

бюджетных средств, обособленным подразделением (филиалом) 

бюджетного учреждения (автономного учреждения) - при наличии 

разрешения учреждения, его создавшим. 
(п. 375 в ред. Приказа Минфина России от 16.11.2016 N 209н) 

23 «Периодические издания для пользования» 

Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, 

журналов и т.п.), приобретаемых учреждением для комплектации 

библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в условной 

оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект газеты), один 

рубль. 
Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается 

на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов, оформленного первичным учетным документом (Актом приема-

передачи, Актом на списании, иным актом). 
Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 
 

24 « Имущество, переданное в доверительное управление 

25 « Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 

26 « Имущество, переданное в безвозмездное  пользование. 

          27 "Материальные ценности, выданные в личное 

                пользование работникам (сотрудникам)" 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100384&fld=134&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100385&fld=134&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=168189&dst=100376&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000001592&REFDOC=317114&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100376%3Bindex%3D5143&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100380&fld=134&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100381&fld=134&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=285455&dst=102244&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101834&REFDOC=317114&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102244%3Bindex%3D5151&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=285455&dst=102244&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101834&REFDOC=317114&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102244%3Bindex%3D5151&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=207759&dst=101170&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000001597&REFDOC=317114&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D101170%3Bindex%3D5152&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100382&fld=134&date=15.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9FF1E321961DF6DAEFE396B6232C7E96&req=doc&base=RZB&n=317114&dst=100382&fld=134&date=15.05.2019


 51 

Счет предназначен для учета форменного обмундирования, 

специальной одежды и иного имущества, выданного учреждением в 

личное пользование работникам для выполнения ими служебных 

(должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением. 
(в ред. Приказа Минфина России от 06.08.2015 N 124н) 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 

первичного учетного документа по балансовой стоимости. 
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 

основании первичного учетного документа по стоимости, по которой 

объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей 

имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и 

стоимости. 
           30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств 

                 через третьих лиц" 

Счет 31 "Акции по номинальной стоимости" 

Счет предназначен для учета акции по номинальной стоимости 

органом, осуществляющим полномочия акционера (иным органом). 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 

Принятие к забалансовому учету акций осуществляется на основании 

первичных учетных документов по номинальной стоимости. 
Выбытие акций отражается на основании первичных учетных 

документов в соответствии с решением уполномоченного органа. 
Аналитический учет по счету ведется в Реестре учета ценных бумаг 

по количеству, эмитенту и с указанием реестрового номера, присвоенного 

в реестре федерального имущества. 
70 « Безвозмездно оказанные услуги, работы» 

 

Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

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

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления 

годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных)  

бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 

марта 2011 г. № 33н). 

В части операций, указанных в пункте 5.2, составляется бюджетная 

отчетность в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 

2010 г. № 191н. 
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 Изменение учетной политики 

  

Учетная политика Учреждения применяется с момента ее 

утверждения последовательно из года в год.(п.11ФСБУ « Учетная 

политика» 

 Изменение учетной политики производится в случаях: 

 изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; формирования или утверждения субъектом учета новых 

правил (способов) ведения бухгалтерского учета, применение которых 

позволит представить в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

релевантную и достоверную информацию; существенного изменения 

условий деятельности субъекта учета, включая его реорганизацию, 

изменение возложенных на субъект учета полномочий и (или) 

выполняемых им функций. ( Основание п.12ФСБУ « Учетная политика» 

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, 

если иное не обусловливается причиной такого изменения. Изменение 

учетной политики в течение отчетного года, не связанное с изменением 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральных и (или) отраслевых стандартов, принятием и (или) 

изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности производится субъектом учета по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, и с финансовым 

органом соответствующего публично-правового образования. 

( п.13. « Учетная политика») 
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