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Учетная политика для целей бюджетного учета (казенного 

учреждения) 

  
Учетная политика Департамента образования мэрии г. Магадана (далее 

– Учреждение) разработана в соответствии с приказами Минфина России: 

- от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

- от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 

№ 162н); 

- от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 

приказ № 65н); 

- от 30 марта 2015 г. № 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). 

- от 28.12.2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

- от 31 октября 2017 года N 170н «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора на 2017-2019 гг.» 

  

I. Общие положения 
1. Бюджетный учет ведется структурным подразделением – отделом 

финансовой деятельности управления экономики и финансов департамента 

образования мэрии г. Магадана. Сотрудники отдела руководствуются в 

работе должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является 

начальник отдела финансовой деятельности. 

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

 

2. Бюджетный учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 
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3. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  

–инвентаризационной комиссии (приложение 2);  

–комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта 

(приложение 3); 

– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4). 

  

II. Технология обработки учетной информации 
  

1. Бухучет ведется с применением программных продуктов «1С 

Предприятие» и «1С Зарплата».  

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи отдел финансовой деятельности учреждения 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с Управлением 

Федерального Казначейства по Магаданской области; 

- передача бухгалтерской отчетности комитету по финансам мэрии 

г.Магадана; 

- 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 России; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru; 

  

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 

документов любые исправления (добавление новых записей) в регистрах 

бухгалтерского учета, сформированных на бумажном носителе не 

допускаются после сдачи отчетности. 

  

4. В целях обеспечения сохранности данных бухучета и отчетности: 

- по итогам каждого календарного месяца (квартала), но не реже 

периодичности, установленной для составления и представления субъектом 

учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании 

данных соответствующих регистров бухгалтерского учета бухгалтерские 

регистры, сформированные в программном продукте, распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом 

порядке. 

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

  

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные 
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документы и соответствующие базы данных. Исправления вносить с учетом 

следующих положений: 

– доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или 

способом «красное сторно»; 

– при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 

1.401.10.180 «Прочие доходы». 

 

III. Рабочий План счетов 
  

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 5), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 

плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н. 

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

 В связи с вступлением с 01 января 2018 г.  Федерального Стандарта 

«Основные средства» и отсутствия изменений на момент принятия учетной 

политики в Инструкциях 157н и 162н учитывать: 

- на счете 101 12 000 – сооружения; 

- на счете 101 13 000 – объекты «Инвестиционной недвижимости»; 

- на счете – 101 08 000 – библиотечный фонд, за исключением 

периодических изданий; 

- на счете – 101 07 000 – группы объектов «Многолетние насаждения»; 

- на счете 114 00 000 – суммы накопленных убытков от обесценения 

активов. 

В связи с вступлением с 01 января 2018 г.  Федерального Стандарта 

«Аренда» вести учет: 

- на счете – 111 40 000 – право пользования имуществом; 

- на счете – 104 40 450 – начислять амортизацию права пользования 

имуществом. 

 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. по Перечню, который приведен 

в приложении 6.  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

Кроме того на забалансовых счетах учитывать объекты основных 

средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов 

установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта и 

восстановления.  

Учет таких объектов основных средств вести: 

- в условной оценке один объект один рубль при полной амортизации 

объекта (при нулевой остаточной стоимости). 

 

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
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1. 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. Контроль 

первичных документов проводят сотрудники отдела финансовой 

деятельности в соответствии с Положением о внутреннем финансовом 

контроле (приложение 15). 

 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

Операции признавать в бухгалтерском учете по факту их совершения 

независимо от того, когда получены или выплачены при расчетах, связанных 

с осуществлением указанных операций, денежные средства (или 

эквиваленты). 

 

Основание: пункт 16 Приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы учета и отчетности 

организаций государственного сектора». 

 

 IV. Основные правила (способы) ведения бюджетного учета  

1. Основные средства 

  

1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, а также: 

– канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также 

канцелярские принадлежности, для которых производитель указал в 

документах гарантийный срок использования более 12 месяцев; 

– штампы, печати; 

– предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно 

используемые в процессе деятельности учреждения, спортивный инвентарь; 

- т.д. 

Перечисленные материальные объекты учитываются как 

хозяйственный инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря 

устанавливается согласно приложению 7. 

 

 1.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 3000 руб., а приобретенных в 2018 году свыше 10 00 

рублей, присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти 

знаков: 
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1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при 

принятии к учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й 

амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 

2010 г. № 162н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 

2010 г. № 162н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 

комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на 

инвентарный объект краской или водостойким маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно 

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте. 

1.4. Вновь приобретенным объектам основных средств, срок полезного 

использования которых одинаков, стоимость которых не является 

существенной: периферийные устройства и компьютерное оборудование, 

мебель, используемая в течение одного и того же периода (столы, стулья, 

шкафы, иная мебель, используемая для одного помещения) объединяются в 

один инвентарный объект как комплекс объекта основных средств 

(Основание: пункт 10 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

1.5. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом 

Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 

 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

1.6. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете 

производить: 

1.6.1. Линейным способом для объектов основных средств, принятых к 

учету до 1 января 2018года. 

 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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          1.6.2. На объекты основных средств, приобретенных в 2018году 

начисление амортизации производить: 

- линейным методом для объектов группы ОС (здания, машины и 

дорогостоящее оборудование, транспортные средства); 

- методом уменьшаемого остатка для объектов группы ОС у которого 

физический износ происходит быстрее, чем определен срок полезного 

действия по ОКОФ; 

Основание: пункт 36 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

Начислять амортизацию на объекты, приобретенные в 2018году: 

- стоимостью до 10 000 рублей амортизация не начисляется; 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче в 

эксплуатацию; 

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей в размере 100% при выдачи в эксплуатацию. 

 

Основание: пункт 39 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

 

1.7. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает бухгалтер, ответственный за учет основных средств, на 

основе: 

– информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе 

основных фондов ОК 013-2014; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при 

отсутствии объекта в Общероссийском классификаторе. 

Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает 

комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1) с учетом: 

– ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

– гарантийного срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации – для безвозмездно полученных объектов. 

  

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 

указанному в постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
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По объектам, включенным 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. 

  

1.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством РФ. 

 

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

 

          1.9. При модернизации, реконструкции основного средства начисление 

амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное 

средство было передано на модернизацию, а возобновляется с 1-го числа 

месяца, в котором была закончена модернизация. 

  

1.10. Основные средства, приобретенные до 1 января 2018 г. 

стоимостью до 3000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 

учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по 

балансовой стоимости.  

 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Основные средства, приобретенные после 1 января 2018 г. стоимостью 

до 10000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, учитывать на 

одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.  

 

Основание: пункт 39 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

1.11. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок) учитываются как единый инвентарный объект. 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный 

объект не учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют 

критериям, установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, учитываются как отдельные основные средства. 

Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный 

объект не учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют 

критериям, установленным пунктом 38 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, учитываются как отдельные основные средства. 
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1.12. Расходы на доставку объекта основного средства включаются или 

не включаются в его первоначальную стоимость в зависимости от условий 

договора на приобретение такого объекта. Расходы на доставку нескольких 

имущественных объектов учитываются в стоимости пропорционально 

стоимости каждого объекта. 

1.13. Затраты по осуществлению ремонта помещения в объеме работ по 

покраске, побелке помещений, замене окон, дверей и аналогичных работ 

относить в состав расходов текущего финансового года без отнесения на 

увеличение стоимости ремонтируемого помещения. 

  

1.14. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) 

частей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей 

определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 

убывания важности): 

- площади; 

- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

  

2. Материальные запасы 

  

2.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

2.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением или без учета таких расходов в зависимости 

от условий договора поставки. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных 

запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются 

пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

Единицей учета материальных запасов является номенклатурный 

номер. 

 

Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

  

2.3. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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          2.4. Горюче-смазочные материалы (ГСМ) списываются по нормам, 

установленным Распоряжением от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р 

Министерством транспорта Российской Федерации. 

          В случае отсутствия норм на расходы горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), они разрабатываются специализированной организацией и 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения в случаях возникновения сверх нормативных расходов, 

обусловленных исключительными обстоятельствами, подтвержденными 

документами. 

  

2.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью 

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

ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

  

2.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту 

о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 

  

2.7.  Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 

или иного имущества, определяется исходя из: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухучету; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования по Приходному 

ордеру на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (форма 

0504207). 

  

3. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

3.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 

инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 

определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Справедливая стоимость определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом: 

            - текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности; 

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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            - данных о недавних сделках с аналогичными или схожими активами 

(обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

             - методом амортизированной стоимости замещения. 

В справедливую стоимость включаются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 

поставщику(продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление        работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по 

договору строительного подряда и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением(созданием и 

изготовлением)объекта основного средства; 

 регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с 

приобретением(созданием и изготовлением)объекта основного 

средства; 

 затраты по доставке объекта основного средства до места его 

использования; 

 суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и 

(или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные 

учреждение материалы, оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, 

подрядчиков); 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства. 

 

Основание: пункт 54 приказа 256н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора». 

  

3.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены 

документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
 

3.3. Если приобретенный объект не может быть оценен по 

справедливой стоимости, его первоначальная стоимость равна остаточной 

стоимости переданного взамен актива.  
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Объекты, полученные от других организаций государственного сектора 

признаются в оценке исходя из стоимости, отраженной в передаточных 

документах. 

Основание: пункт 24 приказа 257н от 31.12.2016 Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства». 

 

4. Учет денежных средств и денежных документов 
 

4.1. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, 

открытых Учреждению, на основании выписок. 

4.2. Учет кассовых операций ведется в соответствии с Указанием 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" 

4.3. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

Учреждения, несет бухгалтер. С бухгалтером должен быть заключен договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности. 

4.4.Учреждение ежегодно (в начале года) устанавливает приказом 

руководителя Учреждения лимит остатка кассы. 

 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У). 

 

4.5. В подотчет деньги выдаются работнику, который отчитался за 

ранее выданные деньги, по которым истек срок предоставления отчета по 

предыдущему авансу. 

Наличные деньги в подотчет могут получать работники, 

утвержденные Приказом руководителя Учреждения. 

4.6. Лимит расчетов наличными деньгами по одной сделке между 

юридическими лицами составляет 100 000 руб. (Указание Банка России от 

07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"). 

4.7. Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц 

производится: по бланкам строгой отчетности, утвержденным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Приходным 

кассовым ордерам (ф. 0310001).  

Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, 

Документы на выдачу денег подписывают руководитель Учреждения и 

главный бухгалтер. 

Разрешительные документы, прилагаемые к расходному кассовому 

ордеру, погашаются кассиром путем штампа. 

4.8. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход 

наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления 

consultantplus://offline/ref=8BB2FF63433490AD08285535E4E4032DFB16DA6E3E24EEAA3DCB3F06DC2D9182526DFF4D2B3523xAr3H
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документа. 

Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом. 

 

(Основание: п. 4.7 Указания Банка России N 3210-У) 

          В конце месяца кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается 

и подписывается главным бухгалтером и кассиром. 

Ежемесячно в главной кассе проводится ревизия наличных денежных 

средств. 

4.9. Учет денежных документов Учреждением ведется по их видам в 

Карточке учета средств и расчетов. К денежным документам относятся 

талоны на бензин, почтовые марки, конверты с марками. Денежные 

документы хранятся в кассе учреждения. 

Прием в кассу и выдача из кассы таких документов оформляются 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми 

ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый". 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый". 

4.10. Установить следующие нормативы: 

  - лимит остатков денежных средств в кассе - _____0_________рублей; 

  - сроки выдачи заработной платы и осуществления других расчетов с   

персоналом: 

            - выдача аванса - __20______ числа текущего месяца;  

            - окончательный расчет - ____5____ числа месяца,  следующего за 

текущим.  

 

           - расчеты с персоналом учреждения при увольнении (выдача в 

кассе учреждения или перечисление на зарплатную карту в день увольнения, 

при предоставлении очередных отпусков осуществляются в течение 3 дней 

со дня подписания соответствующего приказа руководителя.  

           - лимит выдачи наличных денежных средств под отчет 

работникам учреждения для осуществления закупок товаров, работ и услуг 

определен в размере    __60000 руб.   

            Наделить сотрудников правом получать наличные денежные 

средства под отчет и осуществлять хозяйственные расходы за счет 

собственных средств с приложением авансового отчета и документов, 

подтверждающих факт расходов, с последующей компенсацией понесенных 

расходов на основании приказа руководителя. 

consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972D41d4u2H
consultantplus://offline/ref=20E65FD6A25CC92C7CC21F46727BA51322DD683C062F2FDE57B1E00956CB44916BD14FDF972C4Bd4u6H
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5. Расчеты по доходам 

  

5.1.Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора 

доходов бюджета: 

- Порядок осуществления полномочий администратора доходов 

бюджета определяется в соответствии с законодательством России и 

нормативными документами ведомства. 

- Перечень администрируемых доходов определяется главным 

администратором доходов бюджета (вышестоящим ведомством). 

  

5.2. Поступление и начисление администрируемых доходов 

отражаются в учете на основании первичных документов, приложенных к 

выписке из лицевого счета администратора доходов. 

  

6. Расчеты с подотчетными лицами 

  

6.1. Выдача наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное 

лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности осуществляется 

либо по письменному заявлению подотчетного лица, содержащему 

проставленные руководителем юридического лица сумму и срок, на который 

выдаются наличные деньги, подпись и дату, либо по распорядительному 

документу юридического лица. 

Распорядительный документ оформляется на каждую выдачу наличных 

денег с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) подотчетного 

лица, суммы наличных денег и срока, на который они выдаются, и должен 

содержать подпись руководителя, дату и регистрационный номер документа. 

Основание: пункт 6.3 Указания Банка России 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» 

 Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

– перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

 

6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не 

имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил 

срок представления авансового отчета, указанный в пункте 5.4 настоящей 

учетной политики. 

6.3. Заправка автомобилей осуществляется с использованием талонов 

ГСМ 
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6.4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за 

исключением расходов на командировки) устанавливается в размере __60 

000 руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях 

сумма может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными 

средствами между юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка 

России.  

6.5. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды 

на срок, который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств 

под отчет. 

  

6.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные 

командировки на территории России расходы на них возмещаются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. 

№ 729. 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии 

бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения руководителя 

учреждения, оформленного приказом. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 

2002 г. № 729. 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения 

командировочных расходов приведен в приложении 8. 

  

6.7. По возвращении из командировки сотрудник представляет 

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 

2008 г. № 749. 

6.8. Компенсация работникам понесенных ими за счет собственных 

средств расходов на оплату проезда к месту командирования и обратно, наем 

жилых помещений и иных расходов (приобретение горюче-смазочных 

материалов, ремонт автомобиля, приобретение запасных частей), 

произведенных командированным работником осуществляется с разрешения 

или ведома работодателя по перечню, определенному работодателем в 

коллективном договоре или локальном нормативном акте. 

Компенсация работникам расходов на хозяйственные нужды, 

понесенных ими за счет собственных средств так же должна осуществляться 

с разрешения или ведома работодателя. 

  

6.9. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на 

получение материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 
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Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности. 

   

7. Расчеты с дебиторами 

  

7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете 

1.210.02.000 по правилам, установленным главным администратором 

доходов бюджета. 

7.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на 

основании заявления плательщика и акта сверки с плательщиком. 

 

8. Расчеты по обязательствам 

  

8.1. К счету 0.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 

применяются дополнительные аналитические коды: 

1 – «Государственная пошлина» (0.303.15.000); 

2 – «Транспортный налог» (0.303.25.000); 

3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (0.303.35.000); 

4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД» (0.303.45.000); 

 

8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных 

выплат. 

  

8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

9.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания 

в порядке, установленном приказом главного администратора доходов 

бюджета и Налоговым кодексом. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете указанная 

задолженность учитывается: 

- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания 

согласно законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения 

должника); 

-погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или 

погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В 

этом случае задолженность восстанавливается на балансовом учете.  
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Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (дебитору). 

 

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, 

списывается на финансовый результат на основании приказа руководителя 

учреждения. Решение о списании принимается на основании данных 

проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 

выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 

срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности 

определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации задолженности на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения (приложение 2): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом 

учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры 

взыскания задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение 

обязательства в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по 

каждому обязательству (кредитору). 

  

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

157н. 

  

10. Финансовый результат 

  

10.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с 

утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в пределах 

установленных норм: 

  услуги по доступу в Интернет – по фактическому расходу; 

  

10.2. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов; 
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Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

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

которому они относятся.  

По договорам страхования, а также договорам неисключительного 

права пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку 

действия договора. По другим расходам, которые относятся к будущим 

периодам, длительность периода устанавливается руководителем 

учреждения в приказе.  

 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

 

10.3. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва 

приведен в приложении 16; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. 

Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной 

учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах 

досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или не 

признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно». 

- (при необходимости отразить другие резервы, формируемые 

учреждением). 

 

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

157н. 

  

11. Санкционирование расходов 

  

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в 

приложении 9. 

 

12. События после отчетной даты 

 

 Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бюджетной отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера. 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. 

 

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 17. 
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V. Инвентаризация имущества и обязательств 
  

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 

будущих периодов) проводится раз в год перед составлением годовой 

отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством: 

- при смене материально- ответственного лица (в том числе и на период 

нахождения в отпуске); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 

порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

2. Инвентаризация ОС является основным учетным документом, 

подтверждающим   наличия имущества на балансовых и забалансовых 

счетах и определяет цель использования такого имущества. 

Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 2. 

Инвентаризация расчетов производится: 

– с подотчетными лицами – один раз в три месяца; 

- внезапная ревизия кассы ; 

– с организациями и учреждениями – один раз в год. 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств приведен в приложении 10. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) 

инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 

состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. 

 

Основание: пункт 20 Инструкции 157н, статья 11 Закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ. 

  

3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен 

в приложении 4. 

    

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные 

регистры и правила документооборота 
  

1. Все документы по движению денежных средств принимаются к 

учету только при наличии подписи руководителя и начальника отдела 

финансовой деятельности. 

  

2. Учреждение использует унифицированные формы первичных 

документов, перечисленные в приложении 11 к приказу № 52н. 
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 Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении 11/1 к приказу № 52н. При необходимости 

формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 

самостоятельно. 

 

3. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых 

не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

– самостоятельно разработанные формы. Образцы документов 

приведены в приложении 12; 

 

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

4. Право подписи учетных документов предоставлено должностным 

лицам, перечисленным в приложении 13. 

  

5. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухучете устанавливаются в соответствии с графиком 

документооборота. График документооборота приведен в приложении 14. 

  

 Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

7. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, 

дате принятия к учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при 

выбытии.  

– инвентарная карточка группового учета основных средств 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений 

(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и 

при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, 

инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются 

ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в 

последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
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– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. 

 

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

  

8. Журналы операций подписываются начальником отдела финансовой 

деятельности  и бухгалтером, составившим журнал операций. 

  

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

составляются в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 

составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен 

на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

 

 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, 

пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические 

указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 

52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. 

  

10. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной 

электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях 

информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей 

информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 

носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 

руководителя на ответственного сотрудника учреждения. 

Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются 

подписью начальника отдела финансовой деятельности и печатью 

учреждения. 

 

Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н. 

  

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки 

строгой отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, 

хранение и выдачу бланков строгой отчетности, приведен в приложении 18. 

 

13. Особенности применения первичных документов: 

  

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов 

составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101). 

  

13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 

выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах 

оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

  

13.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 

времени, установленного Правилами трудового распорядка. 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен 

условными обозначениями: 

Наименование показателя Код 

Дополнительные выходные 

дни (оплачиваемые) 

ОВ 

Нахождение в пути к месту 

вахты и обратно 

ДП 

…  

Расширено применение буквенного кода «Г» – Выполнение 

государственных обязанностей – для случаев выполнения сотрудниками 

общественных обязанностей (например, для регистрации дней медицинского 

освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови). 

  

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 
  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместители; 

– начальник отдела финансовой деятельности, сотрудники 

бухгалтерии; 

– начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела; 

– начальник юридического отдела, сотрудники отдела; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 
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2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в 

приложении 15. 

 

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

  

VIII. Бюджетная отчетность 
  

1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

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

вышестоящей организацией и бюджетным законодательством (приказ 

Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н). Бюджетная отчетность 

представляется главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные им сроки. 

2. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной 

отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160). 

 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

           IХ. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 

увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 

должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 

учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы 

бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя учреждения, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель). 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении.   
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Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 

передаваемых документов, их количество и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, 

принимающим дела, и членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, 

включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с 

приказом на передачу бухгалтерских документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 

 по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-

график закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: 

книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых счетов учреждения; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

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

ордера, денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

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

д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и 

поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 
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 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 

транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-

материальных ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, 

акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 

дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по 

каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения. 

 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в 

письменной форме в присутствии комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его 

с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на 

отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать 

на самом акте. 

 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 

увольняемого лица в учреждении. 

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

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный 

бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – 

уполномоченному лицу, которое принимало дела. 
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Учетная политика для целей налогообложения (казенного 

учреждения) 

 

1. Ведение налогового учета возлагается отдел финансовой 

деятельности управления экономики и финансов мэрии г. Магадана, 

возглавляемый начальником отдела финансовой деятельности. 

  

Налог на прибыль организаций.  

  

2. Для ведения налогового учета используются данные бухучета, 

группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в 

зависимости от степени признания в налоговом учете. 

По операциям, порядок признания в которых доходов и расходов 

отличается от порядка в бухучете, а также по операциям, которые в бухучете 

не отражаются, используются налоговые регистры по формам, приведенным 

в рекомендациях ФНС России.  

 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

  

3. Учет доходов ведется методом начисления. 

 

Основание: статья 271 Налогового кодекса РФ. 

  

4. Вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого 

финансирования и иных источников, на основании данных аналитического 

учета и налоговых регистров. 

 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ. 

   

5. При определении налоговой базы не учитываются: 

– лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), 

доведенные в установленном порядке; 

– средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и 

работ.  

 

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 

РФ. 

  

6. Доходы для целей налогообложения и порядок их оценки. 

6.1. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход 

деятельности признаются доходы, получаемые: 

– от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением 

на праве оперативного управления; 
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-  иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 

25 Налогового кодекса РФ. 

  

Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в 

соответствии со статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. 

  

6.2. Полученные доходы определяются на основании: 

– оборотов по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам», аналитический 

признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

– оборотов по счету 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам», аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете налога 

на прибыль»; 

– налоговых регистров (в части выявленных излишков и т. д.). 

6.3. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда 

доход от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость 

имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 

налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в 

учреждении комиссия по поступлению и выбытию активов. В оценке 

учитываются положения статьи 105.3 Налогового кодекса РФ. Итоги оценки 

оформляются в акте произвольной формы с приложением подтверждающих 

документов, на основе которых был произведен расчет: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

 

При невозможности определения рыночной стоимости силами 

комиссии учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или 

специализированная организация. 

6.4. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого 

финансирования, которые образовались из-за ранее допущенных ошибок 

бухучета, налогооблагаемым доходом не признаются. 

  

7. Декларация по окончании каждого отчетного (налогового) периода 

представляется как по местонахождению головного отделения, так и по 

местонахождению каждого обособленного подразделения в сроки, 

предусмотренные статьей 289 Налогового кодекса РФ. 

  

Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения 

не возникает доходов, подлежащих налогообложению, учреждение 

представляет налоговую декларацию по упрощенной форме по итогам 

налогового периода (т. е. один раз в год – не позднее 28 марта следующего 

года). 
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Налог на добавленную стоимость 
  

8. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание 

услуг). А также другие операции, которые не признаются реализацией для 

целей расчета НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Объектом обложения НДС признаются операции по нефинансовых 

активов. 

Основание: статья 146 Налогового кодекса РФ. 

  

9. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в 

соответствии с установленным законодательством порядком и 

регистрируемых в книге продаж и книге покупок, которые хранятся в 

бухгалтерии учреждения. 

  

10. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются: 

– руководитель (заместитель руководителя); 

– заместитель главного бухгалтера. 

  

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, 

указанные в карточке образцов подписей. 

  

11. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах 

диапазона номеров, выделяемых головным учреждением. 

 

Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению 

Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. 

  

12. Входной НДС по товарам (работам, услугам, имущественным 

правам) независимо от того, в какой деятельности они используются, к 

вычету не принимается, а учитывается в их стоимости. 

  

  

Транспортный налог 
  

15. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О 

транспортном налоге». 

  

16. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством России. 
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Налог на имущество организаций 
  

17. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со 

статьей 374 Налогового кодекса РФ. 

На учреждения распространяются льготы в соответствии с 

законодательством региона. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

  

18. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

  

19. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются 

в региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ, если иное не 

предусмотрено региональным законом. 

  

Земельный налог 

  

20. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется 

согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

 

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ. 

  

21. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 

законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

  

22. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 

местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 

подразделений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 

кодекса РФ. 

 

Налог на доходы физических лиц. 

   

 23. Налогооблагаемая база по НДФЛ формируется на основании главы 

23 НК РФ. 

Ответственным за правильность составления форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

и соблюдения сроков отчетности по перечисленным выше формам в 

налоговую инспекцию является – главный бухгалтер (или иное должностное 

лицо). 

 

Страховые взносы. 
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24. Учет объектов обложения страховыми взносами, сумм 

исчисленных страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу 

которого осуществлялись выплаты и иные вознаграждения, ведется в 

соответствии с главой 34 НК РФ 
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