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Учетная политика учреждения для целей бухгалтерского учета 

1. Общие положения 

1.1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой учреждения. 

1.2. Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным способом с 
применением 1С. 

1.3. По учреждению в целом рабочий план счетов бухгалтерского учета устанавливается на 
основании Единого плана счетов и Инструкции № 174н с указанием всех используемых 
аналитических счетов по учреждению (см. приложение № 1) .  

1.4. Раздельный учет по источникам финансового обеспечения согласно п. 21 Инструкции № 
157н в целях бухгалтерского учета обеспечивается на счетах бухгалтерского учета 
посредством кодов, которые указываются в 18-м разряде счета Единого плана счетов, а 
именно:  

• 1 – бюджетные средства (публичные обязательства); 
• 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
• 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 
• 5 – субсидии на иные цели. 

Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

1.5. Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также 
операций с ними в учреждении в целом применяются:  

• формы первичных учетных документов класса 03 и класса 05 Общероссийского 
классификатора управленческой документации (ОКУД), утв. Приказом Минфина РФ 
от 15.12.2010 № 173н «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 
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению». 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных 
(сводных) учетных документах в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета класса 05 
«Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 
сектора государственного управления» ОКУД. 

1.6. График документооборота и технология обработки учетной информации для отражения 
ее в бухгалтерском учете, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных 
документов, порядок и сроки формирования регистров бухгалтерского учета установлены в 
приложении №. 2 

1.7. Сроки хранения документов в учреждении устанавливаются в соответствии с Приказом 
Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»:  
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а) годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее пяти лет; 

в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов, – не менее шести лет 
(Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»); 

д) прочие бухгалтерские документы – не менее пяти лет. 

1.8. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, счетов-фактур, иных финансовых документов утверждается приказом 
руководителя учреждения согласно приложения № 3. 

1.9. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных 
носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений». 

Отчетность представляется учредителю в установленные сроки с использованием 
электронных средств связи и каналов для передачи информации после ее утверждения 
руководителем учреждения . 

1.10. Перечень документов, журналов и форм отчетности, представляемой учредителю, 
утвержден в приложении № 4 

1.11. Согласно п. 6 Инструкции № 157н, внутренний финансовый контроль в учреждении 
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле: см. 
приложение № 5 

1.12. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и планом закупок.  

1.13. Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы, а также документальное оформление 
инвентаризации и особенности отражения ее результатов определяются в соответствии с 
Положением об инвентаризации, см. приложение № 6 

1.14. Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме наличных денежных 
средств осуществляются с использованием бланков строгой отчетности. 

1.15. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, утверждается приказом 
руководителя. Предельный срок использования доверенностей на получение ТМЦ составляет 
10 дней.  
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2. Учет основных средств 

2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказания услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основных средств со 
сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения 
(изготовления). 

2.2. Учет основных средств осуществляется в разрезе:  

• недвижимого имущества; 
• иного движимого имущества; 
• особо ценного движимого имущества . 

При этом недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, 
учитывается обособленно. Порядок отнесения имущества к той или иной группе определен 
Постановлением  

Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп объектов, 
материально ответственным лицам, структурным подразделениям. 

2.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 
каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств стоимостью до 3 000 руб. 
включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится он в 
эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, состоящий из 9 цифр, где: 1– код источника финансирования; 2 – 3 – коды 
аналитического счета; 4 – 9 – порядковый номер (000001 – 999999). 

2.4. Поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и иного имущества 
осуществляются на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов в установленном в учреждении порядке (Инструкция № 157н, 
Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 
федерального имущества»). Состав и полномочия комиссии, а также ее функции определены 
в Положении по поступлению и выбытию активов, см. приложение № 7 

2.5. При отсутствии в технических документах на приобретаемое (получаемое безвозмездно) 
оборудование сведений о наличии в них драгоценных металлов комиссия по поступлению и 
выбытию активов определяет их содержание при списании и передаче на утилизацию этих 
объектов и заносит эти сведения в инвентарную карточку. Учет драгоценных металлов 
осуществляется в установленном законодательством порядке (Приказ Минфина РФ от 
29.08.2001 № 68н). 

2.6. Срок полезного использования в целях принятия к учету объектов в составе основных 
средств и начисления амортизации определяется согласно п. 44 Инструкции № 157н, исходя 
из: 

а) информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 
использования имущества в целях начисления амортизации. 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию 
объекта имущества, при отсутствии в законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки 
полезного использования имущества в целях начисления амортизации,  
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в) в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах производителя – 
на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого 
с учетом: 

– ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

– нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

– гарантийного срока использования объекта; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации (для объектов, 
безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций). 

2.7. Начисление амортизации производится линейным способом в следующем порядке: 

а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»: 

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

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

б) на объекты движимого имущества: 

– на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000 руб. включительно – в размере 100% 
балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

– на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. – в соответствии с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

– на объекты основных средств стоимостью до 3 000 рублей включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – не начисляется; 

– на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000 до 40 000 руб. включительно – в 
размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного 
средства, нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с месяца, 
в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы амортизации 
производится учреждением линейным способом исходя из остаточной стоимости 
амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной 
нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на 
дату изменения срока использования. 
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2.8. При принятии к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива, полученного 
безвозмездно (по договору дарения), в виде излишков основных средств, выявленных при 
инвентаризации, и в иных случаях в целях определения текущей рыночной стоимости 
комиссией по поступлению и выбытию активов используются:  

• данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной 
форме от организаций-изготовителей; 

• сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых 
инспекций, в средствах массовой информации и специальной литературе; 

• экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 
началах) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

2.9. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ. 

2.10. Списание активов с забалансового учета объектов основных средств производится по 
мере:  

• непригодности к использованию; 
• невозможности восстановления. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора (Приказ Минфина 
РФ от 31.12.2016 г. № 256н); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 
257н); методические указания по применению переходных положений Федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства» в части вопросов отражения в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых 
счетах объектов недвижимого имущества (Письмо Минфина РФ от 30.11.2017 г. № 02-07-
07/79257); методические указания по применению Федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Письмо Минфина РФ 
от 15.12.2017 г. № 02-07-07/84237); Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Аренда» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 
258н); методические указания по применению переходных положений Федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» при 
первом применении (Письмо Минфина РФ от 13.12.2017 г. № 02-07-07/83463); методические 
указания по применению Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда» (Письмо Минфина РФ от 13.12.2017 г. № 02-07-07/83464); 
Федеральный стандарт «Обесценивание активов» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 
259н); Федеральный стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
(Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 260н); уточнение правил представления и заполнения 
отдельных форм отчетности учреждениями государственного сектора (изменения в 
инструкцию № 191н, внесенные приказом МФ РФ от 02.11.2017 г. № 176н; в инструкцию 
№33н, внесенные приказом МФ РФ от 14.11.2017 г. № 189н). 

• раздел № 2 «Учет основных средств»: 
- утвердить правила объединения основных средств в один инвентарный объект – 

комплекс объектов основных средств, объединяющий объекты имущества несущественной 
стоимости (до 20 000 рублей за один инвентарный объект), имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования (библиотечный фонд, мебель для обстановки одного 
помещения, столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки; компьютерное и периферийное 
оборудование: системные блоки, мониторы, мыши, клавиатуры, колонки, принтеры, 
сканеры, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние 



накопители на жестких дисках). Необходимость объединения и конкретный перечень 
объединяемых объектов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

- изменение стоимости основных средств после ремонта: затраты по замене от 
дельных составных частей объекта основных средств, в том числе при капительном ремонте, 
включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 
списывается на расходы стоимость заменяемых составных частей. Данное правило 
применяется к следующим группам основных средств; машины и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь производственный и хозяйственный. 

- списание основных средств до 10 000 рублей: основные средства от 3000 до 10 000 
рублей включительно, введенные в эксплуатацию, учитываются по балансовой стоимости на 
забалансовом счете 21 «Основные средства до 3000 рублей включительно в эксплуатации». 

- начисление амортизации структурной части объекта: амортизация на пристройки, 
которые являются структурной частью зданий, учреждение начисляет отдельно от 
амортизации зданий, Метод начисления – линейный. Стоимость здания между его 
структурными частями, а также срок полезного использования структурных частей 
устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

- при переоценке основных средств накопленная амортизация пересчитывается 
пропорционально изменению первоначальной стоимости; 

- безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 
объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по 
их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 
методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 
замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 
 

• в Приложение № 6 «Положение о порядке проведения инвентаризации». 
- в ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения у 

каждого объекта основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. Если такие 
признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 «Примечание» описи по 
НФА (ф.0504087). В графах 8 и 9 также заполняются коды статусов, предусмотренные для 
основных средств. 

 

3. Учет материальных запасов 

3.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 
также объекты, указанные в п. 99 Инструкции № 157н , и следующие виды материальных 
ценностей: . 

3.2. Аналитический учет материальных запасов ведется по:  

• видам запасов; 
• наименованиям; 
• номенклатурным номерам; 
• источникам финансового обеспечения; 
• местам хранения; 
• материально ответственным лицам. 
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3.3. Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется следующим образом:  

– приобретенных за плату – по фактической стоимости приобретения с учетом всех 
произведенных расходов на его покупку. Расходы, связанные с приобретением материальных 
запасов, распределяются пропорционально стоимости видов материалов; 

– полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования имущества. 
Текущая рыночная стоимость определяется в порядке, установленном для основных средств; 

– произведенного (изготовленного) учреждением – по стоимости его изготовления 
(фактических затрат на его изготовление) 

3.4. В соответствии с п. 108 Инструкции № 157н, списание (отпуск) материальных запасов на 
расходы (в производство, на содержание учреждения и т. п.) производится:  

• по средней стоимости. 

3.5. При списании горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) применяются:  

• нормы, разработанные самостоятельно на основе методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 
утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно отдельным 
приказом по учреждению. 

3.6. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и предоставляемых 
в бухгалтерию ежемесячно. 

3.7. Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские 
товары списываются на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 
хозяйственные нужды.  

3.8. Строительные материалы списываются на основании актов и отчетов. 

3.9. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате 
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется 
исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также 
сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования. 

4. Учет готовой продукции, товаров. Формирование 
себестоимости работ, услуг. 

4.1. Готовая продукция в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н принимается к учету по 
нормативно-плановой себестоимости. 

4.2. При отпуске заказчику готовая продукция списывается по фактической себестоимости. 
Возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой стоимости (п. 
122 Инструкции № 157н):  

– в части нереализованной продукции списываются на увеличение (уменьшение) остатка 
нереализованной готовой продукции; 
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– в части реализованной готовой продукции, а также продукции, списанной вследствие 
естественной убыли, брака, порчи, недостачи, – на увеличение (уменьшение) финансового 
результата текущего финансового года. 

4.3. При формировании себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (п. 134, 135 Инструкции № 157н):  

а) к прямым затратам в силу п. 134, 135 Инструкции № 157н относятся:  

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
непосредственно оказывающего услугу; 

• затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуги. 

б) к накладным затратам относятся:  

• затраты на коммунальные услуги; 
• затраты на приобретение услуг связи; 
• затраты на приобретение транспортных услуг; 
• амортизационные отчисления; 
• затраты на содержание имущества. 

в) к общехозяйственным затратам относятся затраты на:  

• оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала); 

• юридические, справочные, консультационные услуги; 
• содержание административного здания. 

Распределение накладных между видами деятельности в соответствии с п. 134, 135 
Инструкции № 157н производится пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

Распределение накладных между видами услуг, работ производится по окончании месяца 
пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг 
аналогично накладным расходам, а в части нераспределяемых расходов относятся на 
увеличение расходов текущего финансового года. 

4.4. Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 

4.5. Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, а также для 
собственного потребления производится в размере фактических затрат на их выполнение. 

4.6. Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на 
уменьшение финансового результата производится по окончании месяца.  

5. Учет финансовых активов и обязательств 

5.1. Операции с наличными средствами, а также обеспечение сохранности наличных денег при 
ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения 
проверок фактического наличия наличных денег определяются в соответствии с Положением 
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о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации, утвержденным ЦБР 12.10.2011 № 373-П и Порядком ведения 
кассовых операций с наличными средствами в учреждении, установленным приложением № 
8 

5.2. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных средств в 
подотчет на хозяйственные цели и представительские расходы, и лимит подотчетных сумм 
устанавливаются приказом руководителя.  

5.3. Выдача средств на хозяйственные расходы и на расходы по представительским 
мероприятиям производится лицам, заключившим с администрацией договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности. 

 

5.4. Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости 
приобретения. В составе денежных документов учитываются:  

• почтовые марки; 
• почтовые конверты; 
• талоны на приобретение ГСМ. 

5.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в 
Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов 
(поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в 
отношении которого принимаются обязательства). Аналитический учет расчетов по оплате 
труда и стипендиям ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда. Аналитический 
учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в Карточке учета 
средств и расчетов либо в Журнале по прочим операциям. 

5.6. Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств осуществляется в 
соответствии с п. 318 Инструкции № 157н на основании документов, подтверждающих их 
принятие. 

 5.7. Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности производится:  

• по истечении общего срока исковой давности; 
• в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие невозможности его 

исполнения; 
• в связи с прекращением исполнения обязательства на основании акта государственного 

органа; 
• на основании акта о ликвидации организации. 

5.8. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность, срок исковой давности которой 
истек, списывается c баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания 
является:  

• решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 
• инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 

5.9. Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 
«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для 

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=69383
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=69383
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=137620
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=64389&artId=445820


наблюдения за возможностью ее взыскания в случае улучшения имущественного положения 
должника. 

5.10. Кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами, списывается с баланса по 
результатам инвентаризации. Основанием для списания служит:  

• решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 
• инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 

5.11. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 
«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой 
давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года). 

5.12. Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового 
учета осуществляется на основании решения комиссии (инвентаризационной комиссии) 
учреждения в порядке, установленном в п. 7.7 . 

 

6. Учет доходов и расходов 

6.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. Оценка доходов 
производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре. Дата признания 
определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, 
работу. Начисление доходов осуществляется в следующем порядке:  

– от реализации работ (услуг), покупных товаров и готовой продукции осуществляется на дату 
их реализации (на дату составления акта выполненных работ, оказанных услуг, товарной 
накладной, иного документа, предусмотренного условиями договоров в рамках обычая 
делового оборота, подтверждающего фактическое исполнение работ (услуг)); 

– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным доходам 
– на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

– в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов – на дату 
поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет (в кассу); 

– по сданному в аренду имуществу – в последний день месяца (на дату составления акта об 
оказанных услугах); 

– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания их 
должником (подписания акта) либо на дату вступления в законную силу решения суда. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы 
выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности, применяется 
равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности 
учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. 

6.2. Средства, полученные от выполнения платных работ (услуг), реализации готовой 
продукции и покупных товаров, доходов от аренды , используются учреждением для своих 
целей. 
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6.3. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках, см. приложение 
№. 10 

6.4. Учет расходов на телефонную (мобильную) связь и Интернет ведется в соответствии с 
Положением о расходах на телефонную связь и Интернет, см. приложение №11 

7. Учет на забалансовых счетах 

7.1. При передаче в эксплуатацию (при списании с балансового учета) основных средств 
стоимостью до 3 000 руб. включительно (за исключением объектов недвижимости) в целях 
обеспечения сохранности этих объектов их аналитический учет ведется на отдельном 
забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в 
эксплуатации» в карточках количественного учета материальных ценностей по фактической 
стоимости. 

7.2. Учет земельных участков, используемых учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенных под объектами недвижимости), 
ведется на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования 
земельным участком, по их кадастровой стоимости на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование». Данные о наличии земельных участков отражаются в Справке о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 
государственного (муниципального) учреждения отдельной строкой. 

7.3. Учет бланков строгой отчетности осуществляется на забалансовом счете 03 «Бланки 
строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест 
хранения по стоимости приобретения бланков. 

Перечень лиц, ответственных за хранение и выдачу бланков, утверждается приказом 
руководителя. Правила учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 
установлены в приложении № 9. 

7.4. Для учета материальных ценностей, выданных на транспортные средства взамен 
изношенных, в целях контроля за их использованием применяется счет 09 «Запасные части к 
транспортным средствам, выданные взамен изношенных». На данном счете учитываются 
следующие материальные ценности: по наименованиям.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в разрезе 
лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должностей, фамилий, имен, 
отчеств (табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с 
указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству. 

_________________ 
(подпись)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учетная политика учреждения в целях налогового учета. 

1. Общие положения. 

1.1. Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с требованиями НК РФ . 

1.2. Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой учреждения. 

1.3. Налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских регистров с внесением 
корректировок. 

1.4. Ведение раздельного учёта обеспечивается путём применения соответствующих 
субсчетов рабочего плана счетов организации, а также регистров аналитического и 
синтетического учёта в разрезе облагаемых и необлагаемых при операций, имущества и 
обязательств. 

2. Налог на прибыль. 

2.1. Доходы и расходы определяются по методу начисления в порядке, установленном ст. 271 
и 272 НК РФ .  

2.2. Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и 
(или) временное владение и пользование имущества считаются связанными с производством 
и реализацией.  

2.3. Доходы и расходы, связанные с предоставлением в пользование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (в 
частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности) считаются 
связанными с производством и реализацией.  

2.4. При выполнении работ с длительным технологическим циклом выручка (доход) 
признается равномерно (ежемесячно или ежеквартально) в течение срока действия договора.  
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2.5. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом по всем объектам 
основных средств.  

2.6. Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в прочие 
расходы в размере фактических затрат в том отчетном периоде, когда были проведены работы 
по ремонту.  

2.7. Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость 
которых не возмещается арендодателем, амортизируются в течение срока действия договора 
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
определяемого (в соответствии с классификацией основных средств, утверждаемой 
Правительством РФ) для арендованных объектов основных средств.  

2.8. Сырье и материалы при отпуске в производство списываются по средней стоимости.  

2.9. Товары при продаже и ином выбытии списываются по средней стоимости.  

2.10. Покупная стоимость товаров определяется исходя из цены, установленной договором 
(без учета расходов, связанных с их приобретением).  

2.11. К прямым расходам относятся:  

• расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров 
(работ, услуг); 

• расходы на оплату труда производственного персонала, взносы в ПФР, ФСС, ТФОМС, 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленные на суммы оплаты труда; 

• суммы начисленной амортизации производственных основных средств; 
• расходы на приобретение работ и услуг производственного характера. 

2.12. При оказании услуг сумма прямых расходов сразу в полном объеме относится на 
уменьшение доходов этого периода без распределения на остатки незавершенного 
производства (на остатки не принятых заказчиками услуг).  

2.13. В соответствии с п. 2 ст. 286 НК РФ авансовые платежи по прибыли уплачиваются 
ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли.  

3. Налог на добавленную стоимость. 

3.1. В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение не использует право на освобождение от 
обложения НДС. 

4. НДФЛ. 

4.1. Согласно данной учетной политике учреждение обязано применять в 2020 году налоговый 
регистр по НДФЛ «Налоговая карточка по НДФЛ». 

 
                                                            Главный бухгалтер _________________/Вырова О.Ю./ 

                                                                (подпись) 
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