Приложение №1
К приказу № 166-ОД
от 07 апреля 2021 г.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и подростков
«Росинка»
1. Общие положения
1.1 Нормативные документы
Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и
финансовых результатах деятельности ГКУСО «Ставропольский социальный
приют для детей и подростков «Росинка».
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом
требований и принципов, изложенных в следующих нормативных
документах:
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ
(далее – Закон 402-ФЗ)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государственного сектора" (далее –
Приказ 256н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ
259н)
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
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государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности" (далее – Приказ 260н)
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и
ошибки" (далее – Приказ 274н)
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты" (далее –
Приказ 275н)
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Отчет о движении денежных средств"
(далее – Приказ 278н)
Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 32н)
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных
валют"
Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об
условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 124н)
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Долгосрочные договоры" (далее – Приказ
145н)
Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Запасы" (далее – СГС «Запасы»)
Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концессионные соглашения" (далее –
Приказ 146н)
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н "Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
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государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности" (далее -Приказ 37н
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Совместная деятельность» (далее – СГС «Совместная
деятельность»)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Выплаты персоналу» (далее – СГС «Выплаты персоналу»)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Затраты по заимствованиям» (далее – СГС «Затраты по
заимствованиям»)
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее – СГС
«Непроизведенные активы»)
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Информация о связанных сторонах» (далее
– СГС «Информация о связанных сторонах»)
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Нематериальные активы» (далее – СГС «Нематериальные
активы»)
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов «Финансовые инструменты» (далее – СГС «Финансовые
инструменты»)
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструкция
157н)
Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой,
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации"
Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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)
Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации"
Приказ Минфина России от 20.11.2007 N 112н "Об Общих требованиях
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений"
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств" (далее – Приказ 49)
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" (далее – Указание 3210-У)

1.2 Принципы ведения учета
К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления
первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной
жизни лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н).
Внутренний контроль в соответствии с обозначенным принципом
осуществляют:
- На этапе составления первичного документа – Ответственный
исполнитель, поименованный в Графике документооборота (Приложение №
к настоящей Учетной политике)
На этапе регистрации первичного документа – соответствующий
специалист бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа
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и поименованный в Графике документооборота (Приложение №
к
настоящей Учетной политике)
Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (п. 5 Закона 402-ФЗ). Изменения в Учетную
политику принимаются приказом Руководителя в одном из следующих
случаев (п. 6 Закона 402-ФЗ):
• При изменении требований, установленных законодательством РФ о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами
• При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об
объекте бухгалтерского учета
• В случае существенного изменения условий деятельности учреждения.
Раздел 1. Об организации учетного процесса
1.1 Организация учетной работы
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет
Руководитель ГКУСО «Ставропольский приют «Росинка» (п. 1 ст. 7 Закона
402-ФЗ). Руководитель организации:
• несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несут
руководители организаций,
• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и
сведений,
• устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных
документов, обязательные к применению всеми сотрудниками
учреждения (п. 3 ст. 9 Закона 402-ФЗ)
• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных)
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
При смене руководителя проводится инвентаризация.
Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера
Учреждения (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
• подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения;
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• несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности (п. 8 Приказа 274н);
• не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной
жизни (п. 24 Приказа 256н).
При смене главного бухгалтера производится передача документов
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел (приложение №
к
учетной политике).
В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая
Главным бухгалтером, осуществляющая ведение всех разделов бюджетного
учета и хозяйственных операций. Работники бухгалтерии несут
ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность
контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность
работников бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями.
Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с
применением программы 1С «Бухгалтерия» и 1 С «Зарплата».
1.2 Правила документооборота и технология обработки учетной
информации
Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:
• По унифицированным формам, установленным Приказом Минфина
России от 30.03.2015 N 52н.
• При отсутствии установленных Приказом 52н форм, - формами
документов, унифицированными другими приказами профильных
министерств и органов власти. Порядок применения таких форм
утверждается в настоящей Учетной политике.
• По формам, разработанным учреждением самостоятельно, с учетом
обязательных реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н. Порядок
применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной
подписи
бухгалтерия
учреждения
осуществляет
электронный
документооборот по следующим направлениям:
-система электронного документооборота с территориальным органом
Казначейства России;
-система электронного документооборота с министерством финансов
Ставропольского края;
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-передача бухгалтерской отчетности министерству труда и социальной
защиты населения;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, а
также отчетности по страховым взносам в инспекцию Федеральной
налоговой службы;
-передача сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного
фонда России;
-передача сведений в фонд социального страхования;
-передача статистической органам статистической отчетности;
-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru.
Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных
документов и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за
составление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров)
оформляется по утвержденному Графику документооборота (Приложение
№
к Учетной политике).
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 подписавшие эти документы, поименованные в Графике
документооборота (Приложение №
к Учетной политике) (п. 23 Приказа
256н).
Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с
наличными или безналичными денежными средствами, содержащих
исправления, не допускается. Иные первичные (сводные) учетные
документы, содержащие исправления, принимаются к бухгалтерскому учету
в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами,
составившими и (или) подписавшими эти документы, что должно быть
подтверждено подписями тех же лиц, с указанием надписи «Исправленному
верить» («Исправлено») и даты внесения исправлений.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные
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».
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Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств
приведен в Приложении №
к Учетной политике.
Поступление первичных документов, оформленных на бумажном носителе,
для регистрации в бухгалтерию оформляется с указанием даты получения и
подписи ответственного за регистрацию факта хозяйственной жизни
бухгалтера (п. 9 Приказа 274н)
Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом
порядке) и отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного
учета.
Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 3-го
числа месяца, следующего за отчетным.
Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без
применения электронной подписи. Периодичность формирования регистров
бухгалтерского учета на бумажных носителях установлена Приложением №
к Учетной политике.
1.3 Формирование рабочего Плана счетов
Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный
перечень счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого
Плана счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского
учета установлен Приложением № к Учетной политике.
При формировании рабочего плана счетов, применяются следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):
«1» деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная
деятельность);
«3» средства во временном распоряжении.
1.4 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
Инвентаризация проводится в соответствии Методическими указаниями
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
Для проведения инвентаризации приказом Руководителя по
унифицированной форме (приложение №
к учетной политике)
создается инвентаризационная комиссия. Приказы о проведении
инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета контроля за
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выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении
инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Постановление Госкомстата РФ от
18.08.1998 N 88).
1.5 Особенности проведения инвентаризации перед годовой
отчетностью
Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):
• Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все
имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых
счетах (п. 332 Инструкции 157н)
• Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной
отчетности начинается не ранее 1 декабря отчетного года; результаты
инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного
года по иным основаниям, зачитываются в составе годовой
инвентаризации имущества;
• Инвентаризация основных средств проводится один раз в полгода;
• Инвентаризация библиотечного фонда проводится один раз в год;
• Результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
оформляются
Инвентаризационными
описями
(ф.
0504087),
составляемыми по каждому сотруднику, выдавшему имущество в личное
пользование;
• Результаты инвентаризации расходов будущих периодов оформляются
Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации
расходов будущих периодов ИНВ-11).
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
(ст. 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49).
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:
• Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива
индивидуально (п. 6 Приказа 259н):
o Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки
o Для каждого актива, генерирующего денежные потоки
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o Для единицы, генерирующей денежные потоки
• Наличие
внутренних
или
внешних
признаков
обесценения
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей,
• Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка
от обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в
предыдущих отчетных периодах был признан убыток от обесценения
• Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей
• Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой
стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех
активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или
восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение
комиссии» соответствующих инвентаризационных описей
Решение о признании убытка от обесценения актива принимается
Комиссией по поступлению и выбытию активов с составлением Акта
обесценения (приложение № к учетной политике). Решение о признании
убытка от обесценения активов, распоряжение которыми требует
согласования с собственником принимается только после получения такого
согласования (п. 15 Приказа 259н).
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в
хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания
объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия
не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо
увеличении
(уменьшении)
будущих
экономических
выгод
по
соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация
для руководителя о прекращении признания объекта бухгалтерского учета –
в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных
описей.
При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости)
по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие
коды:
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот
Код
Описание кода
Для объектов основных средств
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«Э»
В эксплуатации
«Р»
Требуется ремонт
«К»
Находится на консервации
«НВ»
Не введен в эксплуатацию
«НТ»
Не соответствует требованиям эксплуатации
Для объектов материальных запасов
«З»
В запасе для использования
«Х»
В запасе на хранении
«НК»
Не надлежащего качества
«П»
Повреждены
«ИС»
Истек срок хранения
В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов
инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения
экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии
возможности - о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
«Э»
Эксплуатация
«В»
Подлежит вводу в эксплуатацию
«Р»
Планируется ремонт
«К»
Требуется консервация
«М»
Требуется модернизация, достройка, дооборудование
объекта
«С»
Списание и утилизация (при необходимости)
Для объектов материальных запасов
«Э»
Планируется использование в деятельности
«Х»
Продолжение хранения объектов
«С»
Требуется списание

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6
Приказа 49), также проводится:
-инвентаризация складских помещений – согласно утвержденному
ежегодному приказу руководителя учреждения;
-инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных
документов) – не реже 1 раза в месяц; решением председателя
инвентаризационной комиссии может быть проведена внезапная
инвентаризация кассы
-инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с
поставщиками и другими организациями проводится посредством актов
сверки расчетов не реже 1 раза в квартал.
По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает руководителю предложения:
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• по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции
157н);
• по оприходованию излишков;
• по урегулированию расхождений фактического наличия материальных
ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем
проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее
результате.
1.6 Порядок отражения событий после отчетной даты
К событиям после отчетной даты относятся (п. 7 Приказа 275н):
• События, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события)
• События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты
Существенное корректирующее событие после отчетной даты
отражается в учете последним днем отчетного периода путем оформления
дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи,
оформленной по способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской
записи до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового
года. Кроме этого, информация о таких событиях раскрывается в
Пояснительной записке к отчетности.
Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год
существенного корректирующего события принимает Главный бухгалтер
Учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).
Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,
оформляющих факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде,
не является событием после отчетной даты.
Не корректирующее событие после отчетной даты отражается в
бухгалтерском учете путем выполнения бухгалтерских записей в периоде,
следующем за отчетным. Информация о таких событиях отражается в
текстовой части Пояснительной записки к отчетности за отчетный период.
1.7 Внутренний контроль
Внутренний
(Приложение №

контроль проводится
к Учетной политике).

на

основании

Положения
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Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета
2.1 Нефинансовые активы
Нефинансовые активы для целей настоящего раздела - основные
средства, нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы.
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету
по их первоначальной стоимости.
Учреждением
формируется постоянно действующая Комиссия по
поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов и утверждается
приказом руководителя.
Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и
инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости,
определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и
выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные
материальные ценности. Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
-актами приема-передачи;
- договором на безвозмездную передачу товаров, работ, услуг;
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой
стоимости, она определяется решением Комиссии по поступлению и
выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету.
Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных,
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых
установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств,
нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в
отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате
принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения
постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (п.
34 Инструкции 157н).
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2.2 Основные средства
Учреждение учитывает в составе основных средств материальные
объекты, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования
более 12 месяцев.
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный
объект. Инвентарным объектом является:
• объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями
• отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций
• обособленный
комплекс
конструктивно-сочлененных
предметов,
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения
определенной работы.
В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если
мониторы являются самостоятельными устройствами вывода информации
(информационные панели), они учитываются как самостоятельные
инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких
объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств
принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к
учету.
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и
выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом
следующих положений:
• Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного
поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или контракта)
стоимостью от 10.000 до 100.000 рублей (библиотечные фонды,
периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель,
используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья,
шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения и
т.д.), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей
бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет
данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета
нефинансовых активов (ф. 0504032).
При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе
регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф.
0504031).
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При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов
относит объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа
259н):
-Активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП);
-Активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП);
-Единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП).
После принятия к учету основные средства могут быть
расклассифицированы в иную группу по решению Комиссии по
поступлению и выбытию активов.
Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000
рублей включительно в целях их аналитического учета присваивается
уникальный порядковый номер.
Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть,
другие аналогичные системы, инженерные сети и ЛВС учитываются в
составе зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5
Инвентарной карточки. В качестве отдельных объектов основных средств к
учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей.
Документами аналитического учета основных средств являются:
• Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)
• Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.
0504032)
• Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034)
Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов – Актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Амортизация на объекты основных средств начисляется:
• линейным методом в соответствии со сроками полезного использования.
Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся
как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.
Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом,
отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из
указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства.
В случае если по результатам ремонта заменяется структурная часть
объекта основных средств, производится частичное списание основного
средства с последующей его до комплектацией (п. 27 Приказа 257н). Данное
правило применяется к следующим группам:
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• машины и оборудование;
• транспортные средства.
Если на структурную часть, включаемую в объект основных средств,
Комиссия по поступлению и выбытию активов может самостоятельно
определить срок полезного использования, такая структурная часть
признается отдельным инвентарным объектом (п. 7 Приказа 257н).
Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию
активов.
Документом,
отражающим
результат
проведенной
разукомплектации, является Акт разукомплектации (приложение №
к
учетной политике).
Переоценка основных средств при отчуждении не в пользу учреждения
государственного сектора осуществляется методом увеличения (умножения)
балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки (п. 41 Приказ
257н). При отсутствии остаточной стоимости, переоценка производится в
следующем порядке: накопленная амортизация, исчисленная на дату
переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств,
после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной
стоимости актива.
Выбытие основных средств оформляется актами на списание Комиссией
по поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств
до утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты
основных средств (а также их части), утратившие способность приносить
экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для
дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до
момента их утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой
функции:
• по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии;
• в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100%
начислении амортизации).
До получения согласования, основное средство учитывается на
забалансовом счете 02 (Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. N 02-0710/67934, от 21 сентября 2018 г. N 02-07-10/67931, от 20 сентября 2018 г. N
02-07-08/67685). Реализация мероприятий, предусмотренных Актом о
списании до получения согласования при этом, не производится.
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В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по
поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении
объекта, который для учреждения не является активом, Министерством
труда и социальной защиты населения принято решение, определяющее
дальнейшее функциональное назначение такого объекта как актива (принято
решение по передаче объекта в целях эксплуатации иным учреждением),
такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете.
Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами
недвижимости), учитываются на счете 10311 "Земля «на основании
документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным
участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе
на право пользования земельным участком, расположенном за пределами
территории Российской Федерации).
2.3 Нематериальные активы
К нематериальным активам могут быть отнесены охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
поименованные в ст. 1225 ГК РФ (Часть 4) при удовлетворении условиям п.
56 Инструкции 157н.
Документы аналитического учета, принятия к учету и списания
нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств.
Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается
уникальный инвентарный номер.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить
срок полезного использования, считать нематериальными активами с
неопределенным сроком полезного использования. По указанным
нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений
срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.
2.4 Материально-производственные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное
решение о сроке полезного использования объекта имущества при его
принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.
Кроме этого, к материальным запасам Учреждение относит:
• канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
дыроколы, степлеры.
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• Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти, и иные носители
информации
• Хозяйственный инвентарь и пр.
Единицы аналитического учета материальных запасов учреждением
определяются из документов поставщика. С целью аналитического учета
отдельных категорий материальных запасов устанавливаются следующие
учетные единицы (п. 8 СГС «Запасы»):
• для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные
перчатки, куртка);
• для медикаментов – одна упаковка (одна ампула), мл;
• для продуктов питания – один килограмм, мл, грамм.
На счете 105 01 341 учреждение учитывает медикаменты, а также любые
иные материалы, применяемые в медицинских целях. При этом медицинские
материалы, не применяемые в медицинских целях, учреждение учитывает на
счете 105 06 346 (Письма Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075,
от 03.09.2019 г. N 02-08-05/67819).
Медикаменты при поступлении в учреждение приходуются сразу на
материально-ответственное лицо. Медикаменты учитываются и расходуются
по усредненной цене. Цена на одноименные медикаменты усредняется по
учреждению в целом. Материально-ответственным лицом ведется
количественно-суммовой учет медикаментов. Медикаменты списываются по
факту расходования, а также по истечении срока годности. Ответственный за
контроль за сроками годности медикаментов является старшая медицинская
сестра.
На счете 105 02 342 учреждение учитывает продукты питания,
используемые для изготовления готовых блюд при оказании услуги питания.
Иные продукты, не используемые для оказания услуги общественного
питания, в том числе, бутилированную питьевую воду, учреждение
учитывает на счете 0 10536 346 (Письма Минфина России от 01.08.2019 N 0207-07/58075, от 30.05.2019 г. N 02-08-10/39551).
На счете 105 03 343 учреждение учитывает ГСМ и отражает в учете в
следующем порядке
В составе ГСМ учитываются:
- Бензин (отдельно по сортам);
- Дизтопливо;
- Газ сжатый;
- Газ сжиженный (СУГ);
Прочие эксплуатационные жидкости (масло моторное, масло
трансмиссионное, пластичные смазки, тосол, антифриз, незамерзающая
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жидкость для омывателя, тормозная жидкость и т.д.) в составе ГСМ не
учитываются.
Единицей измерения ГСМ являются «кбм» (для сжатого газа) и «литр»
(для прочих).
Топливо для автотранспорта учитывается по материально-ответственным
лицам. При этом остаток топлива по единице автотранспорта не должен
превышать фактическую емкость бака и не должен быть нулевым (допустим
ноль на период нахождения автотранспорта на капитальном ремонте или на
консервации).
Согласно Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 для учета
путевых листов в учреждении используется типовая межотраслевая форму N
3 легкового автомобиля и межотраслевая форма №6 (спец) автобуса
необщего пользования.
Обязательными реквизитами при заполнении путевых листов в учреждении,
согласно установленного Приказа Минтранса России от 11.09.2020 N 368 и п.
25 Федерального стандарта N 256н являются следующие пункты:
1. Нумерация путевых листов ведется в хронологическом порядке по системе
нумерации обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов;
2. Если путевой лист оформляется более чем на один день, надо указывать
даты (число, месяц, год) начало и окончания срока действия путевого листа;
3. Обязательные послерейсовые и предрейсовые медосмотры, которые
отражаются с помощью нанесенного штампа «прошел предрейсовый мед.
осмотр» и «прошел послерейсовый мед. осмотр» с указанием даты и подписи
лица, имеющего право на проведение медосмотра.
На счете 105 04 344 учреждение учитывает строительные материалы.
Строительные материалы при поступлении в учреждение приходуются на
склад или сразу на материально-ответственное лицо.
Строительные материалы учитываются и расходуются по усредненной цене.
Цена на одноименные строительные материалы усредняется по учреждению
в целом. Количественно-суммовой учет ведется только по учреждению в
целом материально-ответственным лицом. Строительные материалы
списываются по факту расходования.
На счете 105 05 345 учреждение учитывает мягкий инвентарь.
Единицей измерения для рулонного мягкого инвентаря (ткань) является «пм»
(погонный метр), для прочего «штука» или «пара».
Мягкий инвентарь при поступлении в учреждение приходуется на склад или
сразу на материально-ответственное лицо.
Мягкий инвентарь учитывается и расходуется по усредненной цене. Цена на
одноименный мягкий инвентарь усредняется по учреждению в целом.
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Количественно-суммовой учет ведется материально-ответственным лицом по
учреждению в целом.
Предметы мягкого инвентаря, за исключением одежды и обуви для всех
групп воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, маркируются материально ответственным лицом в
присутствии руководителя учреждения или его заместителя и работника
бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи
внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при
выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка
с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы
должны храниться у руководителя учреждения или его заместителя.
(пункты 118 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)
Мягкий инвентарь списывается по истечении нормативного срока
эксплуатации. Контроль за сроками эксплуатации осуществляет кастелянша.
В случаях преждевременного износа и непригодности к дальнейшей
эксплуатации списывается на основании решения постоянно действующей
комиссии, назначенной руководителем учреждения по фактическому
расходованию.
Срок хранения арматурных карточек 1 год.
Оприходование ветоши на склад после списания мягкого инвентаря
(постельное белье, полотенца) производить по стоимости 1 рубль за 1 кг.
На счете 105 06 346 учитываются прочие материальные запасы.
В составе прочих материальных запасов учитываются в том числе:
- Запчасти и расходные материалы к автотранспорту;
-Запчасти и расходные материалы к оргтехнике, вычислительной технике,
бытовой технике;
- Запчасти и расходные материалы к прочему оборудованию;
- Кухонная и хозяйственная посуда – баки, кастрюли, тазы и т.д.
- Мелкий ручной хозяйственный инструмент (без электропривода), кухонная
утварь – молотки, плоскогубцы, ключи, топоры, метлы, ножи, скалки и т.д.
- Ручной спортивный инвентарь – мячи, ракетки, скакалки, эспандеры, сетки
и т.д.
- Канцелярские принадлежности: (степлеры, дыроколы, настольные наборы,
бумага печатная, тетради, индивидуальные рабочие тетради (по математике,
окружающему миру) и т.д.
- Строительные материалы для текущих нужд учреждения.
- Детские настольные игры, детские игрушки и т.д.
Прочие материальные запасы при поступлении в учреждение приходуются
на склад или сразу на материально-ответственное лицо.
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Прочие материальные запасы учитываются и расходуются по усредненной
цене. Цена на одноименные материалы усредняется по учреждению в целом.
Количественно-суммовой учет ведется материально-ответственным лицом по
учреждению в целом.
Прочие материальные запасы списываются при фактическом расходовании,
в пределах примерных норм (моющие, чистящие средства и т.д.). Примерные
нормы устанавливаются Распоряжением руководителя.
В случае если подрядчик, выполняющий для учреждения ремонт или
обслуживание основных средств, израсходовал для ремонта свои
собственные материалы или запчасти и отразил этот факт в документах,
учреждение такие материалы и запчасти не приходует и не учитывает,
включает в сумму затрат по выполненным работам.
В случае поступления материальных запасов по договорам дарения
(благотворительной помощи, пожертвования) от юридических и физических
лиц, при оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, при
поступлении материальных запасов от разу комплектации (частичной
ликвидации) основных средств, а также при начислении задолженности по
недостаче материальных запасов рыночная стоимость определяется
следующим способом:
- для новых материальных запасов - комиссией учреждения на
основании акта приема –передачи (накладной, товарного чека), справок о
текущих ценах на аналогичные товары от торгующих организаций в регионе,
либо на основании данных государственных органов статистики;
информации на сайтах в сети Интернет (на дату принятия к учету).
- для материальных запасов, бывших в эксплуатации – комиссией
учреждения на основании акта приема – передачи (накладной, товарного
чека) данных объявлений о продаже аналогичных материалов в СМИ,
информации на сайтах в сети Интернет (на дату принятия к учету).
В связи с частым использованием кухонного инвентаря и быстрым
износом, согласно требованиям СанПина, срок использования такого
инвентаря (эмалированные чашки, пластмассовые баки и др. посуда) не
превышает 12 месяцев приобретение такого инвентаря осуществляется со
статьи 340 «Прочие расходы» и списание их в учете происходит в момент
износа(порчи) на основании акта списания ,утвержденного руководителем.
Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на
основании документов поставщика (Товарные накладные, УПД и др.).
При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а
также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия
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учреждения по поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки
материалов (ф. 0504220). Кроме этого, Акт приемки материалов (ф. 0504220)
применяется Учреждением в случае без документального принятия к учету
материальных запасов.
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов,
непосредственно связанных с их приобретением. Фактическая стоимость
материальных запасов, приобретаемых учреждением для их отражения в
учете, формируется на аналитических счетах 10500 000 «Материальные
запасы».
Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим
учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при
приобретении формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные
запасы» и включает стоимость доставки, складирования и иные аналогичные
расходы при условии их оформления и оплаты отдельными договорами.
При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в
рамках централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке
и доставке материальных ценностей до центральных складов и (или)
грузополучателей.
Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов
отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных
ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству.
Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между
структурными подразделениями или материально ответственными лицами
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).
Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней
фактической стоимости (по стоимости каждой единицы – для спецодежды).
Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф.
0504230), оформленным на основании Путевых листов легкового
автомобиля. Топливо для транспорта списывается по нормам в зависимости
от фактического объема эксплуатации, подтвержденного документально:
- Пробега (км);
- Нормы списания топлива устанавливаются Распоряжением руководителя
учреждения по каждой единице автотранспорта в зависимости от:
- Марки транспорта;
- Возраста транспорта
- Технического состояния.
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- Устанавливаются различные нормы в зависимости от условий
эксплуатации:
- Зима/лето.
Масла и смазки списываются по факту расходования.
ГСМ для эксплуатации оборудования с приводом от бензинового
(дизельного) двигателя – генераторы, насосы, бензопилы, бензокосилки и т.д.
– списывается по факту расходования
• Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210) с одновременным отражением на забалансовом счете 27
«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)»
• Списание канцтоваров, чистящих и моющих средств осуществляется в
соответствии с нормативами, установленными приказом Руководителя с
оформлением Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения (ф. 0504210) и с оформлением в бухгалтерском учете по
(ф.0504230).
• Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с
учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230)
по результатам проведенной инвентаризации
• Мягкий инвентарь, постельное белье и принадлежности (матрацы,
подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, спальные мешки
и т.п.) списываются по сроку эксплуатации актом о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф.0504143). В других случаях (выбытие
воспитанника из учреждения) мягкий инвентарь списывается по акту о
списании материальных запасов (ф.0504230).
• Посуда списывается на основании записей в книге регистрации боя
посуды (ф.0504044) и актом о списании материальных запасов
(ф.0504230).
• Основанием для отражения в учете выбытия игрушек и инвентаря
стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. будет являться акт о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
• Решение о списании игрушек - материальных запасов также принимается
комиссией по поступлению и выбытию активов. Ею составляется акт о
списании материальных запасов (ф. 0504230), на основании которого в
бухгалтерском учете производятся соответствующие бухгалтерские
записи.
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• В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики
для списания материальных запасов, используется Акт о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
2.5 Денежные средства
Кассовая книга ведется компьютерным способом в программе 1
«Бухгалтерия». (п. 4.7 Указания 3210-У).
Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход
наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления
документа.
Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается
Руководителем и главным бухгалтером.
Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210У).
Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, по
платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег и другим документам.
Документы на выдачу денег подписывают Руководитель и главный
бухгалтер.
Кассовая книга по наличным денежным средствам ведется отдельно от
Кассовой книги по денежным документам.
Приходные и расходные кассовые ордера по наличным денежным средствам
имеют отдельную последовательную нумерацию от фондовых приходных и
расходных кассовых ордеров.
Кассовая книга сшивается за год.
Кассовые отчеты (страницы кассовой книги) формируются только за рабочие
дни, когда есть остаток денежных средств в кассе или движение.
Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы
другим лицам.
В случае необходимости временной замены кассира исполнение его
обязанностей возлагается на другого работника по письменному приказу
руководителя учреждения.

•
•
•
•

2.6 Денежные документы
В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):
Почтовые марки и маркированные конверты
Талоны на бензин
Оплаченные путевки в санатории
Проездные билеты на метро и наземные маршрутные виды транспорта
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Денежные документы хранятся в кассе. 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 с проставлением на них записи "Фондовый".
2.7 Расчеты по выданным авансам
Расчеты по предоставленным в соответствии с условиями заключенных
договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов,
выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 1
20600 000 «Расчеты по выданным авансам».
2.8 Расчеты с подотчетными лицами
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и
денежные документы, устанавливается Приказом Руководителя.
Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 20.000
рублей.
Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается не
более тридцати рабочих дней.
Для получения денежных средств под отчет работник оформляет
служебную записку, согласованную с руководителем, с указанием суммы
аванса, назначения аванса и срока, на который он выдается.
Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за
подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым
наступил срок предоставления Авансового отчета.
В исключительных случаях, когда работник с разрешения руководителя
произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по
Авансовому
отчету
работника
об
израсходованных
средствах,
утвержденному
руководителем,
с
приложением
подтверждающих
документов и Заявления на возмещение понесенных расходов.
В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет
собственных средств сотрудников, осуществляется только по расходам на
канцтовары, на услуги связи. Заявление и Авансовый отчет должны быть
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предоставлены Руководителю не позднее 1 месяца с момента осуществления
таких расходов.
Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно
не произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года,
сумма дебиторской задолженности, «Расчеты по компенсации затрат».
Задолженность по подотчетным лицам, несвоевременно вернувшим
подотчетные суммы (остаток подотчетных сумм), с которыми
осуществляется претензионная работа, отраженная на счете 0 20800 000,
переносится в дебет счета 0 20930 000 (п. 86 Инструкции 162н).
В целях минимизации наличного денежного обращения при перечислении
денежных средств для обеспечения деятельности организации в подотчет
сотруднику, являющемуся материально-ответственным лицом (далее-МОЛ)
(приказ №06-ОД от 09.01.2020 года), целесообразно использовать
банковскую карту сотрудника, выданную ему в рамках «зарплатного
проекта», но не являющуюся основной «зарплатной» картой, на которую
перечисляются личные средства.
При перечислении денежных средств на банковскую карту МОЛ необходимо
указывать в платежном документе, что перечисленные средства являются
подотчетными (в поле «Назначение платежа» указывать текст «под отчет»
…), а также номер карты, на которую подлежат перечислению денежные
средства.
Возврат неиспользованных наличных денежных средств, снятых с
банковской карты, необходимо осуществлять с использованием этой же
карты.
2.9 Расчеты с персоналом по оплате труда
Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст. 255 НК РФ.
Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бухгалтерского
учета. Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой договор,
приказы на прием и перемещение работника, приказы о надбавках, табель
рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения к
коллективному договору, Положение по оплате труда работников ГКУСО
«Ставропольский приют «Росинка» и др.
В учреждении используется табель учета рабочего времени (Т-12) (ф.
0504421).
Составляется табель в одном экземпляре по каждому структурному
подразделению уполномоченным на
это
лицом, подписывается
руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы,
передается в бухгалтерию. Учет рабочего времени осуществляется по
итоговым данным о результатах работы за первую и вторую половины
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месяца. При составлении табеля заполняются все реквизиты,
предусмотренные унифицированной формой (0504421). Все вносимые в
табель изменения оформляются приказом. При заполнении табеля
указывается наименование организации и структурного подразделения.
Обязательно должны быть заполнены «номер документа» и «дата
составления». В ячейке «отчетный период» проставляется начало и конец
месяца, за который ведется табель, в таблице по каждому работнику
указывается:
-порядковый номер;
-фамилия, инициалы, должность;
-табельный номер;
-отметка о явках и неявках на работу по числам месяца.
В верхней строке таблицы ставится буквенный код рабочего времени по
каждому дню месяца. В нижней – записывается количество часов по ним.
Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале
операций расчетов по оплате труда по структурным подразделениям (п. 257
Инструкции 157н).
В связи с закрытием финансового года в декабре выплата заработной
платы за вторую половину декабря осуществляется в период с 25 по 28
декабря текущего года, а также предоставление документов структурными
подразделениями для начисления заработной платы за вторую половину
декабря в бухгалтерию учреждения раньше установленных сроков.
2.10 Расходы будущих периодов
Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты денежных средств.
В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150
000, включаются:
• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с
месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)
• расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного
обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода,
указанного в пользовательской лицензии.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они
относятся.
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2.11 Резервы
Резервы учитываются на счетах 1 40160 000. Резервы создаются на
следующие цели:
• для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника
(служащего)– по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска);
Расчет резерва на отпуска делается Главным бухгалтером по состоянию
на 31 декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней
отпуска работников в соответствующем году согласно сведениям отдела
кадров и средней заработной по всему персоналу.
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.
2.12 Санкционирование расходов
Порядок принятия обязательств и денежных обязательств установлен в
Приложении № к Учетной политике.
При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по
операциям санкционирования.
По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные
бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов
следующего финансового года, они должны быть приняты к учету
(перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме,
запланированном к исполнению в следующем финансовом году.
2.13 Применение отдельных видов забалансовых счетов
На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:
• Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской
лицензии – по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь
срок пользования), а при невозможности ее определения исходя из
условий договора – в условной оценке один рубль за один объект
На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на
хранение» подлежат учету:
• Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до
момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления
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иной целевой функции – в условной оценке один рубль за один объект,
а при наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости.
На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:
• Бланки трудовых книжек
• Аттестаты
Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные
бланки строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по
местам использования или хранения в условной оценке - один рубль за один
бланк.
На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается
задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для
списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются
Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы
задолженностей, отраженные на счете 04, подлежат ежегодной
инвентаризации для целей отслеживания срока возможного возобновления
согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на
основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов о
признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 Инструкции
157н).
На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» учитываются:
• двигатели,
• шины.
На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются
находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до
10.000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и
объектов недвижимого имущества.
Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о
списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104).
На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)» учитываются объекты,
списанные с балансового счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное
пользование.
С целью контроля за расходованием материальных запасов установить
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное
пользование:
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• Спецодежда
• обувь
• средства индивидуальной защиты
Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в
соответствии с действующим Законодательством.
Списание имущества с забалансового счета оформляется решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов Актом о списании
материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.
2.14 Амортизация основных средств и нематериальных активов
Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков
полезного использования объектов основных средств и нематериальных
активов, утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со
ст. 258 гл. 25 НК РФ. Начисление суммы амортизации по объектам
амортизируемого имущества, подлежащим амортизации, начинать с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в
эксплуатацию.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить
линейным методом для всех амортизационных групп в порядке,
установленном ст. 259 НК РФ по максимальному сроку использования.
Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества,
подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных
средств и (или) нематериальных активов по любым основаниям.
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Приложение №2
К приказу № 166-ОД
от 07 апреля 2021 г.

Учетная политика для целей налогообложения
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Под учетной политикой для налогообложения понимается выбранная
налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом РФ
(НК РФ) способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их
признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Налоговый учет предназначен для накопления и обработки
информации, необходимой для исчисления соответствующих налогов и
исполнения обязанности по их уплате в бюджет.
Основными задачами налогового учета являются (статья 23 НК РФ):
ведение в установленном порядке учета своих доходов (расходов) и
объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена
законодательством о налогах и сборах;
представление в налоговый орган в установленном порядке налоговых
деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано платить, если такая
обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также
бухгалтерской отчетности в соответствии с Законом о бухгалтерском учете и
другой информации и документов, необходимых для исчисления и уплаты
налогов.
Обязанности по ведению налогового учета в организации возложена
на главного бухгалтера и бухгалтера учреждения.
Учетную
политику
для
целей
налогообложения
считать
разработанной в соответствии с требованиями части второй Налогового
кодекса РФ.
Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и
объектов налогообложения;
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном
порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано
уплачивать: налог на прибыль, налог на землю, налог на имущество, взносы в
Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды, НДФЛ, транспортный
налоги др.
Объектами налогового учета могут являться:
Имущество;
доходы, по которым возникает обязанность по уплате налогов,
иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по
уплате налогов.
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Применять для подтверждения данных налогового учета:
- первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку),
оформленные в соответствии с законодательством РФ;
- аналитические регистры налогового учета.
Систему налогового учета создать в рамках существующей системы
бюджетного учета, которая развивается и дорабатывается в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного
бухгалтера и работников бухгалтерии. Декларации по налогам на заработную
плату (взносы в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды, НДФЛ) и
другим налогам готовят и представляют в налоговые органы работники
бухгалтерии.
Ответственность за составление аналитических регистров налогового
учета несет директор, работники бухгалтерии.
Налог на имущество предприятий
Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база
определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого
имущества (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность), учитываемого на балансе в качестве объектов
основных средств и отражаемого в активе баланса по следующим счетам
бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов организации на
текущий год
Обеспечить формирование в учете информации об имуществе,
подлежащем налогообложению, но не числящемся на балансе организации
Налог на доходы физических лиц
Организовать
контроль
за
верным
исчислением
НДФЛ,
своевременным его удержанием и перечислением в бюджет.
Установить, что контроль за правильностью составления аналитических
регистров налогового учета по НДФЛ, возложен на бухгалтера по
начислению заработной платы.
Установить, что налоговый учет для целей выполнения обязанностей
налогового агента по НДФЛ (определение налоговой базы, удержание и
перечисление налога) ведется на бумажных носителях и в электронном виде).
ответственное лицо бухгалтер по начислению заработной платы.
Установить, что контроль за своевременностью исчисления и
удержания НДФЛ возложен на бухгалтера по начислению заработной платы.
Установить, что контроль за своевременностью сдачи сведений о
доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах,
начисленных, удержанных и перечисленных в бюджет налогов, возложен на
бухгалтера по начислению заработной платы.
Установить, что в случае невозможности удержания НДФЛ с
налогоплательщика - физического лица, получающего доход от организации,
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бухгалтер по начислению заработной платы обязан составить письменное
сообщение о невозможности удержать налог.
Установить, что в случае излишнего удержания НДФЛ с налогоплательщика
- физического лица, получающего доход от организации, бухгалтер по
начислению заработной платы обязан составить письменное сообщение о
сумме излишне удержанного налога и направить его налогоплательщику.
Согласно Пункта 16 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ
налоговые агенты самостоятельно разрабатывают и ведут налоговые
регистры по учету доходов, предоставленных налоговых вычетов и сумм,
исчисленных и удержанных налогов у налогоплательщиков, которым они в
течение налогового периода выплачивали доход либо такой доход возник в
результате отношений с организацией.
Примерные налоговые регистры должны содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика,
- вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных
налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов,
- суммы дохода и даты их выплаты,
- статус налогоплательщика,
- даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской
Федерации,
- реквизиты соответствующего платежного документа.
Поэтому организация должна организовать контроль за верным
исчислением НДФЛ, своевременным его удержанием и перечислением в
бюджет.
Заполняя форму N 2-НДФЛ, налоговый агент может воспользоваться
данными аналитического регистра, в котором отображены все необходимые
сведения.
Согласно п. 2 ст. 226 НК РФ налоговый агент обязан исчислить НДФЛ
в отношении всех доходов, источником которых он является. При этом
исчисление налога производится нарастающим итогом с начала налогового
периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в
отношении которых применяется ставка 13%, начисленным налоговым
агентом налогоплательщику за данный период с зачетом удержанной в
предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы.
В соответствии с п. 3 ст. 226 НК РФ исчисление НДФЛ по доходам,
облагаемым по ставке 13%, производится отдельно от доходов, облагаемых
по ставкам 9%, 15%, 30%, 35%. При этом доходы, облагаемые по ставке 13%,
учитываются налоговым агентом нарастающим итогом, а по доходам,
облагаемым по другим ставкам, налог начисляется применительно к каждой
сумме.
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