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Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 93 имени Кронида Обойщикова 

 

I. Общие принципы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Единая учетная политика (далее – Учетная политика) разработана для 

централизации бухгалтерского (бюджетного) учета муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений (далее – Учреждения), передавших по 

договору полномочия филиалу муниципального казенного учреждения муни-

ципального образования город Краснодар «Централизованная бухгалтерия де-

партамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар» (далее - Централизованная бухгалтерия) по ведению бухгалтерско-

го (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти в соответствии: 

- приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-

дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее- Инструкция № 157Н);  

- приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению;  

- приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

- приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

- приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формиро-

вания и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-

ции, их структуре и принципах назначения»; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении По-

рядка применения классификации операций сектора государственного управ-

ления»; 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-

мых органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

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

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-
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го сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности орга-

низаций государственного сектора»;  

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Основные средства»;  

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Аренда»;  

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Обесценение активов»; 

- приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  

- приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Доходы»;  

- приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»;  

- приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Отчет о движении денежных средств»;  

- приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «События после отчетной даты»; 

- приказом Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора "Информация о связанных сторонах";  

- приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Непроизведенные активы»; 

- приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти»;  

- приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах»; 

- приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Долгосрочные договоры»;  

- приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Запасы»;  
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- приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственно-

го сектора «Концессионные соглашения»;  

- приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Не-

материальные активы»;  

- приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «За-

траты по заимствованиям»;  

- приказом Минфина России от 15.11.2019 № 183н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Сов-

местная деятельность»;  

- приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Вы-

платы персоналу»; 

- приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Фи-

нансовые инструменты»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

1.2. Школа публикует основные положения единой учетной политики на 

официальном сайте путем размещения копии документов учетной политики без 

размещения приложений. 

1.3. Требования бухгалтерии по документальному оформлению хозяй-

ственных операций и представлению необходимых документов являются обя-

зательными для всех сотрудников Учреждения. 

Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформ-

лению документы по операциям, противоречащим законодательству и наруша-

ющим договорную и финансовую дисциплину. 

1.4. Хранение документов осуществляется в соответствии с номенклатурой 

дел учреждения. 

1.5. В Учреждении отдельными приказами утверждается состав постоянно 

действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов;  

– инвентаризационной комиссии;  

2. Технология обработки учетной информации. 

 

2.1. Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта «Кубнет». 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электрон-

ной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документо-

оборот по следующим направлениям: 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 
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- для формирования и оплаты платежных и иных документов по лицевым 

счетам (включая экономическое планирование) используется программа 

автоматизированная система «Бюджет» Научно-производственного 

объединения «Криста»; 

- при перечислении средств по зарплатному проекту используется 

банковская программа «Клиент банковских карт»; 

- передача бухгалтерской (финансовой) отчетности для формирования 

консолидированной отчетности по периметру консолидации посредством 

программы «Web-консолидация»; 

- передача отчетности в органы государственной статистики посредством 

программы Система «СБИСС». 

2.3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и от-

четности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Кубнет»; 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель 

и подшиваются в отдельные папки. 

Кроме того, регистры бухгалтерского учета формируются на бумажном 

носителе независимо от установленного срока по требованию проверяющих ор-

ганов. 

2.4. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) пер-

вичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относя-

щиеся к соответствующим Журналам операций, подбираются, сброшюровыва-

ются и сшиваются.  

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому и налоговому уче-

ту, формируются в дела с учетом сроков хранения документов, согласно но-

менклатуре дел.  

 

3. Рабочий план счетов. 

 

3.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет в учреждениях ведется в соответ-

ствии с Рабочим планом счетов бюджетного учета (Приложение 1). 

3.2. Формирование номеров счетов бюджетного учета (кодов счетов бюд-

жетного учета - синтетического и аналитического учета), включенных в Рабо-

чий план счетов централизованного бухгалтерского учета, и применяемых для 

ведения бюджетного учета субъектов централизованного учета, осуществляется 

с учетом положений с отражением следующих кодов бюджетной классифика-

ции: 

- код классификации расходов бюджета (КРБ) - с 1 по 20 разряды кодов 

расходов бюджета: код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов, по 

которым соответствующему субъекту централизованного учета предусмотрены 

бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств) на соответствую-

щий финансовый год и годы планового периода; 

- код классификации доходов бюджета (КДБ) - с 4 по 20 разряды кодов до-

ходов бюджета: код вида, подвида доходов бюджета, по которым соответству-

ющий субъект централизованного учета осуществляет полномочия админи-
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стратора доходов (главного администратора) доходов бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

- код классификации источников финансирования дефицита бюджета 

(КИФ) - с 4 по 20 разряды кодов источников финансирования дефицита бюдже-

та: код группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефици-

та бюджета, по которым соответствующий субъект централизованного учета 

осуществляет полномочия администратора (главного администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3.3. Формирование номеров счетов бухгалтерского учета. 

Номер счета бухгалтерского учета состоит из двадцати шести разрядов: 

в 1-4 разрядах номера счета – аналитический код вида функции, услуги 

(работы) Учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классифика-

ции расходов бюджета; 

в 5-14 разрядах номера счета – отражается код целевой статьи расходов, за 

исключением счетов 020500000 «Расчеты по доходам», 040110000 «Доходы те-

кущего финансового года», где в 5-14 разрядах номера счета отражаются нули; 

в 15-17 разрядах номера счета – аналитический код вида поступлений от 

доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финан-

сирования дефицита средств учреждения) (далее – поступления) или аналити-

ческий код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по погаше-

нию заимствований (далее – выбытия), соответствующий коду (составной части 

кода) бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической груп-

пе подвида доходов бюджета, коду вида расходов, аналитической группе вида 

источников финансирования дефицитов бюджетов); 

18 разряд – код финансового обеспечения деятельности: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение муниципального задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в разрезе кода финансового обеспечения. 

19-21 разряды – код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

учета; 

22-23 разряды – код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

учета; 

24-26 разряды – код Классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ). 

 3.4. По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые ак-

тивы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложе-

ния в нефинансовые активы", 010900000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные 

документы" и по корреспондирующим с ними счетам 040120200 "Расходы те-

кущего финансового года" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах 

номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено требованиями це-

левого назначения выделенных средств. По счету 021006000 "Расчеты с учре-

дителем" и корреспондирующим с ним счетом 440110172 "Доходы от операций 

с активами" в 1 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули. 
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В 1 - 17 разрядах номера счета 040130000 «Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов» отражаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 030401000 "Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение" в 1 - 17 разрядах номера счета отра-

жаются нули. 

По счетам аналитического учета счета 020100000 "Денежные средства 

учреждения" в 15-17 разрядах номера счета отражаются нули. 

В случае необходимости в течение года могут вводиться дополнительные 

аналитические коды в счета (балансовые и забалансовые) Плана счетов бюд-

жетного учета для получения дополнительной информации, необходимой внут-

ренним, внешним пользователям бюджетной отчетности. 

Перечень лиц, имеющих право подписи платёжных документов при со-

вершении операций по лицевым счетам, определён в карточке образцов подпи-

сей. 

 

4. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские  

регистры и правила документооборота. 

 

4.1. График документооборота утвержден в Приложении 2 к настоящему 

приказу. Документы предоставляются в бухгалтерию в соответствии с графи-

ком документооборота и реестром сдачи документов. Сроки исполнения по со-

зданию, предоставлению, проверке и обработке документа могут быть уточне-

ны письмом. В случае возврата на доработку первичных учетных документов 

предусмотрено - 3 рабочих дня. 

4.2. Руководитель учреждения  подписывает документы, служащие осно-

ванием для прихода, расхода товарно-материальных ценностей, денежных 

средств. Документы без подписи руководителя учреждения, главного бухгалте-

ра (в случаях, когда это предусмотрено формой документа) считаются недей-

ствительными. 

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 

условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной 

формой документа, и при наличии подписи руководителя учреждения или 

уполномоченного им на то лица. 

Документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или его заме-

стителя, в случаях разногласий между руководителем учреждения и главным 

бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций принима-

ются к исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распо-

ряжения руководителя учреждения (уполномоченного им на то лица), который 

несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

4.3. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных докумен-

тов сотрудникам учреждения следует незамедлительно сообщить об этом глав-

ному бухгалтеру. 

Расследование причин такого происшествия осуществляется комиссией в 

сроки, утвержденные приказом директора учреждения. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных докумен-

тов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском (бюд-

жетном) учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечи-
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вают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 

подписавшие эти документы. 

Для ведения бухгалтерского (бюджетного) учета применяется перечень 

унифицированных форм первичных учетных документов, утвержденный  При-

казом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н и методические указа-

ния по их применению, в части форм документов класса 03 «Унифицированная 

система первичной учетной документации», 05 «Унифицированная система 

бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 

государственного сектора» и класса 04 «Унифицированная система банковской 

документации», за исключение формы – платежное поручение, его заменить на 

документ «Реестр платежных документов». 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, по кото-

рым не предусмотрены обязательные для применения унифицированные фор-

мы, но применяемые в учреждении: 

- расчетный листок (Приложение 3) 

- реестр сдачи документов (Приложение 4) 

- реестр платежных документов (Приложение 5) 

- акт о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства 

(Приложение 6) 

- акт комплектации (Приложение 7) 

- регистр «Расчет резерва на оплату расходов, по которым в срок не посту-

пили документы» (Приложение 8) 

- регистр «Расчет резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время или компенсаций за неиспользованный отпуск» (Приложение 9) 

- регистр «Расчет резерва на оплату претензионных требований и исков к 

учреждению, оспариваемых в судебном порядке» (Приложение 10) 

- акт раскроя (Приложение 11) 

- акт монтажа (демонтажа) (Приложение 12) 

- табель учета использования рабочего времени (Приложение 13) 

 

4.4. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных доку-

ментов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопи-

тельным способом в следующих регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета: 

Журналы операций (ф. 0504071): 

- № 1 Журнал операций по счету «Касса»; 

- № 2 Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- № 3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

- № 4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- № 5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- № 6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию 

и стипендиям; 

- № 7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых акти-

вов; 

- № 8 Журнал по прочим операциям; 

- № 9 Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет; 

- № 10 Журнал операций межотчетного периода. 

Главная книга (ф. 0504072); 
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иных регистрах, предусмотренных Инструкцией № 157н и Инструкцией  

№ 52н. 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумаж-

ных носителях осуществляется согласно приказа Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и ре-

гистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их примене-

нию», а регистров, утвержденных настоящей учетной политикой, - по мере 

необходимости.  

Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе или в 

виде электронного документа, распечатываемого по мере необходимости.  

Регистры бухгалтерского учета, сформированные в электронном виде, 

выводятся на бумажные носители с периодичностью, установленной для предо-

ставления бухгалтерской отчетности.  

Кроме того, регистры бухгалтерского учета формируются на бумажном 

носителе независимо от установленного срока по требованию проверяющих ор-

ганов. 
 

4.5. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 

деятельности учреждений и раздельно по счетам: 

 КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 

«Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

 КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персо-

налу в денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциаль-

ным выплатам персоналу в натуральной форме»; 

 КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

персоналу в денежной форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным 

компенсациям персоналу в натуральной форме»; 

 КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера фи-

зическим лицам». 
 

4.6. При смене руководителя, главного бухгалтера проводится передача 

первичных (сводных) учетных документов, на основании акта приема-

передачи, в соответствии с номенклатурой дел. 
 

4.7. В Табеле учета использования рабочего времени (Приложение 13)для 

всех сотрудников, кроме сторожей, регистрируются случаи отклонений от нор-

мального использования рабочего времени, установленного Правилами трудо-

вого распорядка. 

При заполнении Табеля учета использования рабочего времени (Прило-

жение 13) применяются следующие условные обозначения: 

 

Наименование показателя Код 

Выходные и нерабочие праздничные дни В 

Очередные и дополнительные отпуска О 

Временная нетрудоспособность Б 
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Нетрудоспособность по беременности и родам Р 

Отпуск по уходу за ребенком ОР 

Неявки с разрешения администрации (отпуск без 

сохранения заработной платы) 
А 

Служебные командировки К 

Учебный дополнительный отпуск ОУ 

Дни сдачи и дни отдыха донорам ОД 

Дополнительные дни по уходу за ребенком-

инвалидом 
РИ 

Дни прохождения диспансерного обследования  Д 

Уволен У 

Нерабочий день с сохранением заработной платы НД 

Ограничение деятельности ОгрД 

Курсы повышения квалификации ПК 

Неявки по невыясненным причинам (до выясне-

ния обстоятельств) 
НН 

Замещения педагогических работников ЗП 

Выполнение государственных обязанностей Г 

Замещение в 1-3 классах ЗН 

Замещение в группах продленного дня ЗП 

Замещение в 4-11 классах ЗС 

Работа в ночное время Н 

Прогулы П 

Часы сверхурочной работы С 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни РП 

Фактическая явка на работу Ф 

Простой не по вине работника ПН 

Дни освидетельствования в Бюро медико-

социальной экспертизы (для установления инва-

лидности) 

МЭ 

 

 

Затраты рабочего времени в Табеле для сторожей ведутся методом 

сплошного учета фактических явок и неявок на работу.  

Графа 38 «количество рабочих дней по производственному календарю» 

заполняется только в отношении сторожей. 

Во всех остальных неоговоренных настоящей учетной политикой случаях 

используются методические указания по применению табеля учета использова-

ния рабочего времени (ф. 0504421), утвержденного Приказом Министерства 

финансов РФ от 30.03.2015 № 52н. 

Количество календарных дней неиспользованного отпуска определяются 

в целых единицах.  

Для сотрудников, работающих по системе суммированного (почасового) 

учета рабочего времени, учетным периодом является год (ст.104ТК РФ). 

По итогам учетного периода переработки оплачиваются в повышенном 

размере (ст. 152 ТК РФ). 
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Для сотрудников, работающих по системе суммированного (почасового) 

учета рабочего времени отработанные ночные и праздничные часы оплачива-

ются за фактически отработанные часы. Расчет производится путем умножения 

количества фактически отработанных часов на стоимость часа месяца, за кото-

рый производится расчет, и на повышающий коэффициент. 
 

5. Особенности ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. 

 

В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в насто-

ящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется про-

фессиональным суждением главного бухгалтера. 

     

5.1. Учет объектов основных средств, нематериальных активов, прав 

пользования активами. 

5.1.1. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому уче-

ту по их первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается  

сумма фактических затрат при приобретении в результате обменных операций, 

сооружении или изготовлении (создании) нефинансовых активов с учетом сумм 

налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками 

и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления не-

финансовых активов в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах). 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых акти-

вов, полученных учреждением по необменной операции (безвозмездно, в том 

числе по договору дарения (пожертвования), а также неучтенных объектов, вы-

явленных при проведении проверок и инвентаризаций), является их текущая 

оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, признаваемая 

справедливой стоимостью указанного объекта, увеличенная на стоимость 

услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. 

Определение текущей оценочной стоимости нефинансового актива осу-

ществляется методом рыночных цен на основании данных о сделках с анало-

гичным или схожим активом, совершенных без отсрочки платежа, и определя-

ется в сумме денежных средств, необходимых при продаже (приобретении) 

указанных активов на дату принятия к учету.  

Для определения справедливой стоимости объекта комиссия по поступле-

нию и выбытию нефинансовых активов проводит оценку на основании рыноч-

ных цен. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансо-

вых активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, модернизации, частичной ликвида-

ции (разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов 

либо их обесценении. 
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5.1.2. Объекты основных средств, полученные субъектом учета от соб-

ственника (учредителя), иной организации государственного сектора подлежат 

признанию в бухгалтерском (бюджетном) учете в оценке, определенной пере-

дающей стороной (собственником (учредителем) - по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 

5.1.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 

основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимо-

сти, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

- объекты библиотечного фонда; 

- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мони-

торы, компьютерные мыши, клавиатуры. 

Не считается существенной стоимость до 50 000 руб. за один имуществен-

ный объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяе-

мых объектов определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

5.1.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-

тарный объект. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранно-

стью основных средств, каждому объекту, кроме библиотечных фондов и ос-

новных средств, стоимостью до 10 000,00 рублей включительно (за исключени-

ем объектов недвижимости), независимо от того, находится ли он в эксплуата-

ции, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный по-

рядковый номер. При формировании инвентарного номера следует предусмот-

реть следующие информационные показатели: 

1-й знак - код вида деятельности; 

2-4-й знаки – коды синтетического счета; 

5-6-й знаки – коды аналитического счета; 

7-12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (1-999999).  

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально от-

ветственным лицом или уполномоченным членом комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем нанесения объект учета краской или водостойким мар-

кером, или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объек-

там основных средств, имеющим уникальный номер однозначно его идентифи-

цирующий в качестве индивидуально-определенной вещи (например, кадастро-

вый номер, государственный (регистрационный) опознавательный знак (номер) 

транспортного средства, серийный номер единицы изготовленного оружия), 

присваивается инвентарный номер без нанесения его на объект. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно  

сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом состав-

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

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным 

объектам в разрезе групп основных средств по материально-ответственным ли-

цам. 

Утверждается положение о постоянно действующей комиссии по поступ-

лению и выбытию активов для принятия на учет вновь поступивших объектов 

основных средств и нематериальных активов, присвоения им уникального ин-

вентарного порядкового номера, определения срока их полезного использова-

ния и списания с баланса вследствие их физического или морального износа  
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(Приложение 14).  

5.1.5. При замене отдельных составных частей объекта (компьютерная 

техника, учитываемая в сборе, в комплексе конструктивно - сочлененных пред-

метов, представляющих собой единое целое) затраты по такой замене увеличи-

вают его стоимость с одновременным уменьшением стоимости основного сред-

ства на стоимость выбывающих частей.  

Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 

стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в 

комплексе конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое), в случае, когда в результате ремонта не созданы объекты нефи-

нансовых активов, соответствующие критериям признания объектов основных 

средств, подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной 

карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения запи-

сей о произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского уче-

та. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта, в том числе в 

ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств 

в момент их возникновения только при условии соблюдения критериев призна-

ния объектов основных средств (т.е. в случае когда в результате ремонта созда-

ны объекты нефинансовых активов, соответствующие критериям признания 

объектов основных средств), если порядок эксплуатации объекта (его состав-

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

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на 

предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуата-

ции, а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капи-

тальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных 

средств только при условии соблюдения критериев признания объекта основ-

ных средств.  

Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

- нежилые помещения; 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- инвентарь производственный и хозяйственный. 

Отдельные элементы, которые соответствуют критериям основных 

средств и имеют разный срок полезного использования, учитываются как от-

дельные основные средства. 

Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том 

числе объекты недвижимости, транспортные средства), отражаются в учете в 

соответствии с наименованиями, указанными в соответствующих регистраци-

онных документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой 

техники, приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются 

в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 

наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на 

русском языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с 

техническим паспортом); 



 

 

13  

- в инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 

(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные завод-

ские (серийные) номера. 

Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 

сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств под-

лежат хранению в учреждении, ответственным за сохранность документов. 

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 

транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 

оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств 

подлежат хранению в учреждении должностными лицами, закрепление объек-

тов основных средств за которыми осуществлено на основании приказа руко-

водителя организации (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также 

подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 

(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, установ-

ленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) по-

ставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохране-

нию гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической документа-

цией. В инвентарной карточке отражается срок действия гарантии производи-

теля (поставщика). В случае осуществления ремонта в инвентарной карточке 

отражается срок гарантии на ремонт. 

По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соот-

ветствие критериям учета в составе основных средств на основании действую-

щего законодательства и настоящей учетной политики, исходя из условий их 

использования. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности сле-

дует классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к 

учету в составе материальных запасов или переведены в категорию материаль-

ных запасов сразу же после принятия к учету.  

В ситуации, когда для полученного основного средства нормативный 

срок полезного использования, установленный для соответствующей амортиза-

ционной группы, истек, но по данным передающей стороны амортизация пол-

ностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100% в те-

кущем месяце принятия основного средства к учету; 

5.1.5. Затраты по замене отдельных составных ча-

стей комплекса конструктивно-сочлененных предметов, в том числе при капи-

тальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стои-

мость заменяемых (выбываемых) составных частей.  

5.1.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта ос-

новного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) ча-

стей не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определя-

ется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важно-

сти): 

- площади; 



 

 

14  

- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и вы-

бытию активов. 
 

5.1.7. При переоценке основных средств, для определения их восстанови-

тельной стоимости на момент переоценки использовать коэффициенты пере-

счета, разработанные Федеральным агентством по техническому регулирова-

нию и метрологии, утвержденные Правительством РФ. 
 

5.1.8. Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов учреждений производить линейным способом исходя 

из балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов, и нор-

мы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этих 

объектов. Срок полезного использования объекта основных средств определя-

ется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) по-

лезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 

средств  в соответствии с классификацией объектов основных средств, включа-

емых в амортизационные группы по максимальному пределу в соответствую-

щей амортизационной группе, установленной на основании ОКОФ и постанов-

ления Правительства №1 от 01.01.2002г. (в редакции постановления Правитель-

ства РФ от 07.07.2016г. № 640 с учетом последующих изменений и дополне-

ний). 

Амортизация на основные средства и нематериальные активы начисляется 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы линейным методом. 

Начисление амортизации на объекты начинается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому (бюджетно-

му) учету, и производится до полного погашения стоимости. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем по-

рядке: 

1) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, преду-

смотренной законодательством Российской Федерации: 

- стоимостью до 100 000,00 рублей включительно амортизация начисляет-

ся в размере 100% первоначальной стоимости объекта при принятии к учету; 

- стоимостью свыше 100 000,00 рублей амортизация начисляется в соот-

ветствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

2) на объекты движимого имущества: 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000,00 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стои-

мости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000,00 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном по-

рядке нормами амортизации; 

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000,00 рублей включи-

тельно, за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных акти-

вов, амортизация не начисляется; 
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- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000,00 до 

100 000,00 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% пер-

воначальной стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

Начисленная амортизация в размере 100 % не может служить основанием 

для списания их по причине полной амортизации. 

Начисление амортизации в учете производится последним числом каждого 

месяца. 

При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основ-

ных средств, бывших в употреблении, установить срок их полезного использо-

вания с учетом срока эксплуатации объекта предыдущим собственником. 

В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования 

и метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основ-

ных средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы 

амортизации. 

        При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 

дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначаль-

ной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая сто-

имость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинако-

вый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить пере-

оцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию. 

Амортизация права пользования активами начисляется в соответствии со 

Стандартом «Аренда». Начисление амортизации (признание текущих расходов 

в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме аренд-

ных платежей, причитающихся к уплате. 

Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании 

приказа руководителя, в котором указывается срок консервации и ее обоснова-

ние. Подтверждением перевода на консервацию является Акт о консервации. 

При переводе объекта на консервацию на срок более 3-х месяцев начисление 

амортизации приостанавливается.   

5.1.9. Для обеспечения сохранности материальных ценностей в соответ-

ствии с Планом счетов основные средства стоимостью до 10 000 рублей со сро-

ком хранения более 12 месяцев (за исключением объектов недвижимости), учи-

тываются до их фактического износа на забалансовом учете по балансовой сто-

имости объекта и в журналах материально-ответственных лиц и подлежат ин-

вентаризации в порядке и сроки, установленные для ценностей, учитываемых 

на балансе. 

В целях обеспечения сохранности указанных материальных ценностей 

при передаче в эксплуатацию производить: 

- закрепление их за материально-ответственными лицами;  

- учет на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»; 

- списание в соответствии с требованиями, установленными действую-

щим законодательством Российской Федерации по мере возникновения непри-

годности к использованию и невозможности восстановления и оформляется ак-

том о списании объектов нефинансовых активов ф.0504104. 
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Аналитический учет по указанному счету ведется бухгалтерией по источ-

никам приобретения, по материально-ответственным лицам, по наименованию 

и количеству. 

Ввод в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 

рублей включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи ма-

териальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Учет объектов на 

забалансовом счете 21 ведется - по балансовой стоимости введенного в эксплу-

атацию объекта. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче 

в личное пользование сотрудникам - списываются с забалансового счета 21 

«Основные средства в эксплуатации» и учитываются на забалансовом счете 27 

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

трудникам)» по балансовой стоимости. 

5.1.10. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф.0504101) при приобретении, а также безвозмездном получении (передаче) 

объектов нефинансовых активов на основании договоров пожертвования, арен-

ды, безвозмездного пользования (в т.ч. временного) оформляется. 

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

оформляется при безвозмездном приеме (передаче) основных средств между 

государственными (муниципальными) учреждениями, а также при получении 

основных средств из казны (передаче основных средств в казну).  

При смене ответственных лиц прием-передача имущества осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения и инвентаризационных описей, 

накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504102) и требование-накладная (ф. 0504204) дополнительно не оформля-

ются. 

5.1.11. Списание основных средств балансовой (первоначальной) стоимо-

стью до 20 000,00 рублей, за исключением недвижимого имущества и ОЦДИ, 

производится комиссией учреждений самостоятельно, согласно Решения го-

родской Думы Краснодара от 24 февраля 2005 г. № 63 п. 8 «О Положении о по-

рядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования город Краснодар» (с изменениями). 

 Транспортные средства и их части, строения и сооружения, не являющие-

ся недвижимым имуществом, независимо от балансовой (первоначальной) сто-

имости и остаточной стоимостью - списываются на основании распоряжения 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

5.1.12. Согласование документов по списанию, реализации и передачи не-

движимого имущества, числящегося на балансе и находящегося в оперативном 

управлении, осуществляется по согласованию с департаментом муниципальной 

собственности и городских земель МО г. Краснодар. 

Списание иного движимого имущества балансовой (первоначальной) сто-

имостью свыше 20 000,00 рублей, осуществляется по согласованию с постоян-

но действующей комиссией департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар. 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов не менее 3-х чело-

век. Обязанности и порядок работы постоянно действующей комиссии по по-

ступлению и выбытию активов утверждены в приложении 16. 

garantf1://70851956.2140/
garantf1://12080849.21/
garantf1://12080849.21/
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2020
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70951956/entry/2100
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Разборка и демонтаж основных средств до утверждения акта на списание 

не допускается. 

При выбытии объекта основных средств на основании прекращения при-

знания объекта комиссией по поступлению и выбытию в составе активов учре-

ждения, в частности при условии не соответствия его критериям активов, вы-

бывшие объекты отражаются на счете 02 "Материальные ценности на хране-

нии" до утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) 

объекта основного средства. 

К отражению в бухгалтерском учете операций по выбытию объектов ос-

новных средств, не соответствующих критериям активов, с забалансового счета 

02 "Материальные ценности на хранении" принимаются Акты при наличии со-

гласования решения о списании объектов основных средств в случаях и поряд-

ке, предусмотренных законодательством, в частности Решением городской Ду-

мы Краснодара от 24 февраля 2005 г. № 63 п. 8, с собственником имущества  и 

утверждающей надписи руководителя учреждения на Актах. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с 

забалансового счета 02 "Материальные ценности на хранении" до утверждения 

в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного 

средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не 

допускается. 

5.1.13. Запасные части, материалы от разбора отдельных объектов основ-

ных средств и пригодные для дальнейшего употребления, оцениваются, исходя 

из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому (бюджет-

ному) учету. Материалы, полученные при разборке мебели, окон, дверей, дере-

вянных заборов уничтожаются, либо используются в дальнейшем для ремонта 

мебели. 

Материалы (отходы), полученные от разборки компьютерной и вычисли-

тельной техники, оборудования, заборных секций, ворот, автошин и т.д. сдается 

специализированной организации. 

5.1.14. Доход, полученный автономным учреждением от сдачи металлоло-

ма или другого материала, полученного от списания ОЦИ, относящегося к осо-

бо ценному имуществу, подлежит перечислению на лицевой счет департамента 

муниципальной собственности и городских земель администрации муници-

пального образован город Краснодар.  

5.1.15. Детали, узлы из цветных металлов, подлежат реализации соответ-

ствующим организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности.  

5.1.16. Безвозмездная передача товарно-материальных ценностей учрежде-

ний и расчетов между учреждениями подведомственными департаменту обра-

зования администрации муниципального образования город Краснодар произ-

водится только с разрешения директора департамента образования админи-

страции муниципального образования город Краснодар. 

При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии авто-

номному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственно-

го задания на содержание объекта основных средств, который ранее приобре-

тен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, 

стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/12002
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/12002
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/12002
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/12002
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деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортиза-

ции. 

5.1.17. При приеме-передаче материальных ценностей, принимающая сто-

рона представляет в передающую доверенность, заполненную в установленном 

порядке. Передающая сторона выдает принимающей накладную в 2-х экзем-

плярах на отпуск материальных ценностей и извещение в двух экземплярах. 

Подписанные накладные подлежат незамедлительному возврату передающей 

стороне (1-й экз.) и в бухгалтерию (2-й экз.). 

При передаче основных средств, кроме вышеперечисленных документов, 

должно быть подложено: копия инвентарной карточки и акта приема-передачи 

основных средств с отметкой ответственного лица принимающей стороны по 

строке «объект основных средств принял на ответственное хранение».   

5.1.18. Особо ценное имущество принимается к учету в соответствии с По-

становлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

27.09.2019 № 4363 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Краснодар от 19.04.2011 № 2482 «Об 

утверждении видов особо ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар», с 

последующим отражением на балансовом счете 010120000 «Основные средства 

- особо ценное движимое имущество учреждения». 

В течение финансового года не реже одного раза в год, учредителю пред-

ставляется пакет документов для утверждения нормативного акта. 

5.1.19. На счете 021006000 «Расчеты с учредителем» учитывается показа-

тель расчетов с Учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным 

имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости.  

На сумму изменений показателей счетов 021006000, учреждение направля-

ет в МКУ «ЦБ ДО администрации МО г. Краснодар» для отражения в бюджет-

ном учете департамента образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, Извещение (ф. 0504805), ежеквартально, не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 

5.1.20. К работам по модернизации (реконструкции, достройке, дооборудо-

ванию) относятся работы вызванные изменением технологического или слу-

жебного назначения оборудования, здания, сооружений или иного объекта 

амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками или новыми ка-

чествами. 

Стоимость нового оборудования отдельно выделяется в справке КС-3, ко-

торую предоставляет учреждение в бухгалтерию. Если стоимость монтажа вы-

делена отдельно для каждого конкретного оборудования, его стоимость также 

включите в стоимость объекта. 

В случае, если модернизируемый объект относится к особо ценному 

имуществу, необходимо предоставлять приказ о включении ОЦИ.  

5.1.22. Определение фактического состояния и оценка соответствия объ-

ектов имущества понятию «Актив» может проводиться: 

- в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годо-

вой отчетности; 

- при проведении инвентаризации по любым основаниям; 
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- в течение года - по мере необходимости. 

5.1.23. На счете 11160 «Права пользования активами» права пользования 

нематериальными активами отражаются по стоимости приобретения. Если не-

возможно установить стоимость приобретения, то объект прав пользования не-

материальными активами отражается по справедливой стоимости, определен-

ной комиссией по поступлению и выбытию, либо в условной оценке 1 объект - 

1 рубль. 

Амортизация  прав пользования нематериальными активами с неопреде-

ленным сроком использования не начисляется. 

Амортизация  прав пользования нематериальными активами со сроком ис-

пользования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 тыс.руб. начисляется 

линейным способом ежемесячно в течение установленного срока использова-

ния. 

Списание прав пользования нематериальными активами с бессрочным 

сроком использования осуществляется на основании решения комиссии по по-

ступлению и выбытию активов о нецелесообразности дальнейшего использова-

ния. 

 

5.2. Учет непроизведенных активов. 

 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимо-

сти), учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество 

учреждения».  

Основание для постановки на учет – выписка из ЕГРН, подтверждающая 

право пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимо-

сти. 

5.3. Учет материальных запасов. 

 

5.3.1. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатур-

ная (реестровая) единица. Исключение: 

- группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, 

например, офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в 

пачке, кнопки канцелярские с одинаковым диаметром и количеством штук в 

коробке и т.д. Единица учета таких материальных запасов – однородная (реест-

ровая) группа запасов. Решение о применении единиц учета «однородная (ре-

естровая) группа запасов» принимает комиссия по поступлению и выбытию ак-

тивов. 

Если в первичных документах поставщика единицы измерения отличаются 

от тех, которые использует учреждения, ответственный сотрудник учреждения 

оформляет акт перевода единиц измерения. Акт прикладывают к первичным 

документам поставщика. 

5.3.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, в бухгалтер-

ском учете осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом 

расходов, связанных с их приобретением. Если прочие расходы связаны с при-

обретением различного вида материальных запасов, то данные расходы распре-

деляются пропорционально стоимости видов материалов. 
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Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвоз-

мездных условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и друго-

го имущества, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бух-

галтерскому учету, определенная методом рыночных цен.  

При отсутствии дополнительных расходов, связанных с приобретением 

материальных запасов (помимо сумм, уплачиваемых в соответствии с догово-

ром поставки), стоимость материалов отражается на счете 0.105.00.000 "Мате-

риальные запасы".  

Если же требуются дополнительные вложения в поступившие активы и 

иное не предусмотрено действующей методологией бюджетного учета, стои-

мость поступившего имущества, а также все суммы дополнительных вложений 

"накапливаются" на счете 0.106.04.000 "Вложения в материальные запасы 

учреждения" и лишь затем относятся в дебет счета 0.105.00.000 "Материальные 

запасы" (в постепенное создание (приобретение) объектов материальных запа-

сов, улучшение или восстановление их потребительских и эксплуатационных 

качеств)  

Расходы по доставке включаются в первоначальную стоимость матери-

альных запасов. 

Если материальные запасы приобретаются в рамках одного договора с 

поставщиком, то полученные от него ценности принимаются учреждением на 

учет непосредственно на счет 0.105.00.000 «Материальные запасы» в корре-

спонденции со счетом 0.302.34.000 «Расчеты по приобретению материальных 

запасов», 0.208.34.000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению ма-

териальных запасов" (Основание: п. 34 Инструкции N 174н). 

 В случае, когда при приобретении материальных запасов учреждение 

несет затраты по нескольким договорам (например, отдельно оплачиваются до-

ставка, консультационные услуги и др.), для формирования фактической стои-

мости данных запасов используются счета 0.106.04.000 «Вложения в матери-

альные запасы учреждения». Сформированная на одном из данных счетов фак-

тическая стоимость запасов списывается в дебет счета 0.105.00.000 «Матери-

альные запасы» (Основание: п. 133 Инструкции № 157н). 

В бюджетном учете материальные запасы, которые получили безвоз-

мездно, учитываются на счете 0.105.00.000 «Материальные запасы». 

Поступление материальных запасов от разборки и ликвидации основных 

средств – комплектующие, запасные части, ветошь, макулатура, и т.п. отража-

ются по дебету счета 0.105.00.000 «Материальные запасы». 

Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, хищениям, 

потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными ли-

цами, определяется по текущей восстановительной стоимости.  

Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

5.3.3. Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответ-

ственным лицом специальным штампом несмываемой краской без порчи внеш-

него вида предмета, с указанием наименования учреждения. При выдаче пред-

метов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием 

года и месяца выдачи их со склада. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/10500
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/21274
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/10500
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5.3.4.  Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягко-

го и хозяйственного инвентаря. Оприходование ветоши, полученной от списа-

ния мягкого инвентаря, отражается по 1,00 рублю за 1 кг. 

5.3.5. Фактическая стоимость материальных запасов, пригодных для даль-

нейшей эксплуатации, полученных в результате ремонта, разборки, утилизации 

(ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из 

их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчи-

танной методом рыночных цен. 

5.3.6. При раскрое материальных запасов, в результате которых вновь со-

здается имущество, применяется акт раскроя. Материальные запасы, получен-

ные при разукомплектации (частичной ликвидации) нефинансовых активов, 

принимаются к учету по справедливой стоимости или по балансовой на осно-

вании Приходного ордера (ф. 0504207). 

5.3.7. При безвозмездной установке окон и дверей, других строительных 

материалов, ремонта из собственных материалов учреждения, списание мате-

риальных запасов осуществляется на основании акта монтажа (демонтажа) по 

форме согласно Приложения 12. 

 

5.4. Учет на забалансовых счетах. 

 

5.4.1 Учет объектов недвижимого, движимого, фактически переданного 

учреждению имущества, но документально не оформленного, подлежит учету 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». Объект 

имущества учитывается на забалансовом счете по стоимости, указанной пере-

дающей стороной, либо, при отсутствии данных о стоимости, - в условной 

оценке: один объект - один рубль. 

 Учет имущества, принятого учреждением по договору безвозмездного 

пользования, не являющегося объектами аренды, производится также на заба-

лансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». Объект имуще-

ства, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имуще-

ства, учитывается на основании акта приема-передачи (иного документа, под-

тверждающего получение имущества и права его пользования) по стоимости, 

указанной (определенной) передающей стороной (собственником).  

5.4.2. На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» 

учитывается имущество, принятое на хранение, а также имущество, в отноше-

нии которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том 

числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (неце-

лесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его утилизации, 

а также материальные ценности, не соответствующие критериям актива, выяв-

ленные по результатам инвентаризации. 

Материальные ценности, которые не соответствуют критериям актива, 

учитываются в условной оценке: 1 руб. за объект. 

Списание материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента утилизации, 

оформляется бухгалтерской справкой ф.0504833 с приложением копий доку-

ментов по утилизации.  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70951956/2130


 

 

22  

5.4.3. В  целях  организации  контроля  за  целевым использованием 

денежных документов операции по их использованию  отражаются  на 

забалансовом  счете  03  «Бланки  строгой   отчетности»   в условной оценке: 

один бланк, один рубль. 

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам бланков, по серии и номерам 

и материально ответственным лицам. Бланки строгой отчетности, выданные 

материально ответственным лицам для работы, не подлежат списанию с бюд-

жетного учета. 

В деятельности учреждения утвержден перечень бланков строгой отчет-

ности: 

 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

 аттестаты;  

 иные бланки строгой отчетности. 

  5.4.2. На забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» отра-

жается задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента принятия ко-

миссией по поступлению и выбытию активов решения о её списании с балансо-

вого учета, в том числе при условии несоответствия задолженности критериям 

признания её активом. Учет указанной задолженности осуществляется в тече-

ние срока возможного возобновления согласно законодательству Российской 

Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае измене-

ния имущественного положения должников, либо до поступления в указанный 

срок в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных 

средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не противореча-

щим законодательству Российской Федерации, способом. 

Задолженность признается сомнительной при условии, что должник 

нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих об-

стоятельств: 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, бан-

ковской гарантией и т.п.; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными 

из СМИ или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

Не признается сомнительной: 

- обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 

30 дней; 

- задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения 

работ, по которым срок действия договора ещё не истек. 

По истечении срока исковой давности (либо при возникновении иных ос-

нований для признания безнадежной к взысканию) сомнительная дебиторская 

задолженность признается безнадежной на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов и списывается с забалансового учета на осно-

вании Приказа руководителя учреждения. 

5.4.3. Приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназна-

ченной для дальнейшей перепродажи, отражается в бюджетном учете на счете 

0.105.36.349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократ-

ного применения". Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

garantf1://12042669.1440/
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(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры учитываются 

по фактической стоимости на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры" до момента вручения.  

5.4.4. Банковские гарантии, полученные учреждением в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам, 

учитываются на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обяза-

тельств» по коду финансового обеспечения «3» в сумме обеспечения. 

  5.4.5. На забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кре-

диторами» учет ведется следующим образом.  Кредиторская задолженность, не 

востребованная кредитором, списывается на финансовый результат на основа-

нии решения инвентаризационной комиссии о признании задолженности 

невостребованной. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не вос-

требованная кредиторами» и учитывается на этом счете в течение срока иско-

вой давности. 

С забалансового учета задолженность списывается: 

 – по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете 

на основании Приказа руководителя учреждения и решения комиссии по по-

ступлению и выбытию активов;  

 – при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

в связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

5.4.6. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" ведется в разрезе следующих групп: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

Принятие к учёту объектов основных средств осуществляется на основа-

нии первичного учётного документа, подтверждающего ввод (передачу) объек-

та в эксплуатацию по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объек-

та. Аналитический учет по указанному счету ведется по источникам приобре-

тения, по материально-ответственным лицам, по наименованию и количеству. 

5.4.7. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части 

объекта недвижимости, стоимость этой части отражается на забалансовых 

счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)", 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование" определяется пропор-

ционально передаваемой площади исходя из стоимости всего объекта и его об-

щей площади. 

5.4.8. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» учитываются: 

- спецодежда и спецобувь, выданные сотрудникам, занятым на работах, 

выполняемым в особых условиях; 

- движимое имущество (основные средства), выданное сотрудникам во 

временное пользование для выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бес-

платное получение специальной одежды, специальной обуви и прочих средств 

индивидуальной защиты их виды выдаваемых средств индивидуальной защиты 

установлены Приложением к коллективному договору. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12180849/entry/7
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5.5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 

 5.5.1. Установить сроки отчетности по командировочным расходам (на 

территории Российской Федерации и за рубежом) 3 рабочих дня после прибы-

тия. 

  Учреждение возмещает командированному сотруднику расходы, связан-

ные с проездом к месту командировки и обратно, в пределах стоимости проез-

да, подтвержденных проездными билетами. Проездные билеты, оформленные в 

виде электронных пассажирских билетов, должны соответствовать требовани-

ям, установленным приказом Минтранса России от 08.11.2006 № 134. Итоговая 

стоимость перевозки и форма оплаты должна быть указана в обязательном по-

рядке.  В случае наличия оплаты электронного билета должен быть представлен 

документ, подтверждающий оплату проезда. К первичным учетным докумен-

там, подтверждающим расходы на проезд, относятся посадочные талоны, на 

которых должны быть указаны дата поезда, номер рейса.  

Для вышеперечисленных расходов пользоваться Постановлением Прави-

тельства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 

№ 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надба-

вок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на тер-

ритории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор 

о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений», Постановление Администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.06.2015 № 4554 «Об утверждении Положения о порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений муниципального образования город 

Краснодар». 

 Средства на командировочные расходы работников учреждения могут пе-

речисляться на банковские карты работников на основании письменного заяв-

ления сотрудника о перечислении подотчетных сумм на его личную банков-

скую карту с указанием реквизитов. 

По завершении командировки работник обязан представить работодателю 

в течение трех рабочих дней: 

– авансовый отчет об израсходованных суммах (ф. 0504505) и произвести 

окончательный расчет по выданному ему перед отъездом денежному авансу. 

К авансовому отчету прилагаются документы о фактически произведенных 

расходах по проезду, проживанию сотрудника. 

Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение 15).  

Согласно пункту 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмис-

сии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», опе-

рации с использованием банковских карт предусматривают обязательное со-

ставление документов на бумажном носителе (слип, квитанция электронного 

терминала) и (или) в электронной форме (документ из электронного журнала 
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терминала или банкомата), а также иных документов (квитанция банкомата и 

прочее), предусмотренных банковскими правилами и (или) договорами, заклю-

ченными между участниками расчетов. Документ по операциям с использова-

нием платежной карты является основанием для осуществления расчетов по 

указанным операциям и (или) служит подтверждением их совершения.  

          Таким образом, необходимо представить оригиналы слипов, квитанций 

электронных терминалов/банкоматов по всем операциям, совершенным с ис-

пользованием банковской карты. Документ по операциям с использованием 

платежной карты должен содержать обязательные реквизиты документа по 

операциям с использованием платежной карты, признаки, позволяющие досто-

верно установить соответствие между реквизитами платежной карты и соответ-

ствующим счетом физического лица, счетом, на котором находятся (учитыва-

ются) денежные средства, перевод которых осуществлен с использованием кар-

ты, а также между идентификаторами организаций торговли (услуг), ПВН, бан-

коматов и банковскими счетами организаций торговли (услуг), счетами ПВН, 

банкоматов. (в ред. Указаний ЦБ РФ от 15.11.2011 N 2730-У, от 14.01.2015 N 

3532-У). 

5.5.2. Установить предельный размер выдачи наличных денежных 

средств на хозяйственные нужды под отчет 100 000,00 рублей рублей (кроме 

командировочных расходов).  

В учреждении денежные средства и денежные документы выдаются под-

отчет на хозяйственно-операционные и представительские расходы только под-

отчетным лицам, работающим в учреждении на основании трудовых договоров 

при наличии договоров о полной материальной ответственности. Подотчетное 

лицо подает письменное заявление с указанием назначения аванса. Денежные 

средства и денежные документы выдаются в подотчет по распоряжению руко-

водителя учреждения. 

В исключительных случаях, когда подотчетное лицо произвело расход за 

счет собственных средств, происходит оплата произведенных расходов с указа-

нием причины расхода. 

Установить выдачу наличных денежных средств под отчет (за исключе-

нием сумм, выданных в связи с командировкой) на срок не более 30 календар-

ных дней при отсутствии за подотчетным лицом задолженности по денежным 

средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового отчета. 

Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным 

средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов  под-

лежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", в случае  

когда денежные средства не выдавались  бухгалтерский учет необходимо вести 

на счете 0 302 00 000 « Расчеты по принятым обязательствам»; 

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкцио-

нированных перерасходов по закупкам, произведенным подотчетным лицом, 

допустимо только в пределах свободных лимитов бюджетных обязательств  на 

год, в котором планируется погашение кредиторской задолженности перед 

подотчетным лицом. 

 

5.6. Учет расчетов по оплате труда. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191427#l27
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246759#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246759#l3
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5.6.1. Фактические расходы на оплату труда определяются: 

-трудовыми договорами; 

-штатным расписанием; 

-положением об оплате труда; 

-положением о премировании; 

-табелями учета рабочего времени; 

-приказами и иными локальными нормативными актами. 

5.6.2. Расходы по статьям 226 «Расходы на прочие услуги» и 290 «Прочие 

расходы» в части договоров гражданско-правового характера учитываются 

напрямую в зависимости от источника финансирования, по которому заключен 

конкретный договор. 

5.6.3. В случае, если приказом по учреждению начисление конкретного 

вида оплаты предусмотрено из конкретного источника (премии, надбавки и до-

платы, вознаграждения), этот вид относится напрямую на источник, указанный 

в приказе.  

Утвердить форму расчетного листа согласно приложению № 3. 

5.6.4. Выплата заработной платы осуществляется 2 раза в месяц, при этом 

выплачивается заработная плата за первую и вторую половину месяца.  

 

5.7. Учет финансового результата. 

 

5.7.1. Учет доходов будущих периодов. 

Для учета сумм доходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, 

но относящихся к будущим отчетным периодам, предусмотрен счет 

0.401.40.000 «Доходы будущих периодов». На этом счете отражаются доходы в 

виде:  

 доходов от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от предо-

ставления права пользования активом); 

 доходов по соглашениям о предоставлении в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным) субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации по факту возникновения права на их получение с учетом положений 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-

ственного сектора "Доходы"; 

 доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

 иных аналогичных доходов. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (по-

ступлений), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, в разрезе кодов вида финансового обеспечения деятельности, ко-

дов субсидий и кодов целевых средств. 

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьше-

нием предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 

пользования объектом учета аренды. 

Доходы будущих периодов от безвозмездных поступлений от бюджетов, 

полученные с условиями при передаче активов, признаются в бухгалтерском 

учете в составе доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов текущего 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71947652/entry/1000
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отчетного периода по мере выполнения таких условий в части, относящейся к 

соответствующему отчетному периоду. 

5.7.2. При отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете признание по 

методу начисления показателей финансового результата (доходов, расходов) 

отчетного периода по операциям предоставления из соответствующего бюдже-

та муниципальным автономным учреждениям субсидий на выполнение муни-

ципального задания и субсидий на иные цели осуществляется на основании Из-

вещения (ф. 0504805).  

Формирование Извещения производится муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями по завершении текущего финансового года.  

Основанием для составления Извещения являются: 

- по субсидии на выполнении муниципального задания – Отчет о выпол-

нении муниципального задания; 

- по субсидии на иную цель – Отчет о достижении целевых показателей 

результативности, отчет об использовании субсидии в целях проведения капи-

тального ремонта зданий и сооружений. 

Учреждение направляет в МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО 

г.Краснодар» Извещение (ф. 0504805) для отражения и сопоставимости показа-

телей в бухгалтерском (бюджетном) учете взаимосвязанных показателей по 

предоставлению соответствующих субсидий. 

5.7.3. В составе расходов будущих периодов на счете 040150000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы: 

 на страхование имущества, гражданской ответственности; 

 упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях; 

 по иным аналогичным расходам. 

 Период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. 

 Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат теку-

щего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к кото-

рому они относятся. 
 

 5.7.4. Учет резервов предстоящих расходов. 

На счете 040160000 «Резервы предстоящих расходов» отражаются пред-

стоящие обязательства учреждения, возникающие вследствие принятия иного 

обязательства (сделки, события, операции, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый результат 

его деятельности и (или) движение денежных средств). 

Виды формируемых резервов: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций 

за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование; 

- на оплату расходов, по которым в срок не поступили документы; 

- по претензионным требованиям и искам. 

Формирование резервов на оплату отпусков за фактически отрабо-

танное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, включая пла-

тежи на обязательное социальное страхование, производится ежегодно на ко-

нец финансового года по состоянию на 31 декабря.  

garantf1://12080849.40160/
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Резерв на оплату отпусков формируется только по источникам финансо-

вого обеспечения 4 «субсидии на выполнение муниципального задания» и 5 

«субсидии на иные цели» (в учете бюджетных и автономных учреждений). 

Расчет резерва осуществляется путем персонифицированного расчета по 

каждому сотруднику. 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам рас-

чета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основа-

нии сведений по кадрам учреждения за подписью его руководителя.  

В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва 

включается сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых 

взносов, определяемая как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на 

расчетную дату, умноженная на 30,2% – суммарную ставку платежей на обяза-

тельное страхование и взносов на травматизм. 

Данные оформляются в регистр «Расчет резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный от-

пуск». Резерв формируется по источнику финансового обеспечения 4 «субси-

дия на выполнение муниципального задания» и 5 « субсидия на иные цели». 

Формирование резерва на оплату расходов, по которым в срок не по-

ступили документы (по услугам связи, коммунальным услугам и т.д.), произ-

водится в сумме предполагаемых расходов, рассчитанных путем определения 

средней суммы расходов за предшествующие 3 месяца. 

Данные оформляются в регистр «Расчет резерва на оплату расходов, по 

которым в срок не поступили документы». 

Формирование резерва по претензионным требованиям и искам осу-

ществляется в случае, когда учреждение является стороной разбирательства. 

Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учре-

ждению в судебном иске либо в претензионных документах досудебного раз-

бирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма 

резерва списывается с учетом методом «красное сторно». Датой принятия к 

учету является дата получения информации о заявленных исковых требовани-

ях. 

Данные оформляются в регистр «Расчет резерва на оплату претензионных 

требований и исков к учреждению». 

 

5.8. Учет счетов санкционирования. 

 

Принятие обязательств к учету осуществлять в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, плана финансово-хозяйственной деятельности. Принятие 

обязательств должно соответствовать тем расходным направлениям, которые 

отражены и утверждены в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Бюджетные обязательства принимаются на основании: 
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1) муниципальных контрактов и иных договоров, заключенных в соответ-

ствии с действующим законодательством в виде единого документа; 

2) судебных решений; 

3) заявлений подотчетных лиц на выдачу аванса; 

4) приказов руководителя учреждения; 

5) ведомости начисленной заработной платы; 

6) регистров налогового учета и учета начисленных страховых взносов; 

7) иных документов, устанавливающих расходные обязательства учрежде-

ния. 

Денежные обязательства принимаются на основании: 

- актов приема-передачи; 

- товарной накладной; 

- полученных счетов–фактур; 

- актов выполненных работ; 

- авансовых отчетов, принятых и утвержденных руководителем, на сумму 

произведенных расходов; 

- регистров налогового учета и учета начисленных страховых взносов; 

- иных документов, устанавливающих расходные обязательства учрежде-

ния. 

При внесении изменений в муниципальный контракт, иной договор, вле-

кущих изменение обязательств или в связи с неисполнением муниципального 

контракта вносится уточнение в обязательство. 

Каждый из счетов санкционирования расходов детализируется в разрезе 

видов расходов и видов доходов.  

Для операций текущего года в 22 разряде бухгалтерского учета ставится 

признак: 

«1» - для операций текущего года; 

«2» - для операций очередного финансового года; 

«3» - для операций первого года, следующего за очередным - показатели 

по санкционированию второго года, следующего за текущим. 

Изменения в показателях, отражаемых на счетах санкционирования рас-

ходов, учитываются следующим образом: при утверждении увеличения показа-

телей - со знаком «плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со зна-

ком «минус» способом «красное сторно». 

По окончании текущего финансового года показатели счетов санкциони-

рования расходов текущего финансового года на следующий год не переносят-

ся. Показатели счетов санкционирования расходов, сформированные в отчет-

ном финансовом году за первый год, следующий за текущим финансовым го-

дом (далее - показатели по санкционированию), подлежат переносу в первый 

рабочий день текущего года в следующем порядке: 

-показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года) - на счета санкционирования текущего финан-

сового года; 

-показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным) - на счета санкционирования очеред-

ного финансового года (первого года, следующего за текущим). 
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6. Учет доверенностей. 

 

    Установить сроки по выданным доверенностям на получение матери-

альных ценностей: 

- использования доверенности – 10 календарных дней,  

- отчет по доверенности – 5 рабочих дней с момента получения матери-

альных ценностей. 

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей выдаются 

только работникам учреждения, с которыми заключен договор о материальной 

ответственности. Выдача доверенностей лицам, не работающим в данном 

учреждении, не допускается. 

Доверенности подписываются главным бухгалтером и руководителем 

учреждения. 

Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, 

отпускаемых поставщиком по счету, договору, заказу, соглашению или друго-

му заменяющему их документу. 

В случаях, когда доверенное лицо должно получать требуемые товары, ма-

териалы или продукты в одном месте (с одного склада), но по нескольким сче-

там и другим заменяющим их документам, ему может быть выдана одна дове-

ренность с указанием в ней номеров и дат выдачи всех счетов и других анало-

гичных документов или несколько доверенностей, если товарно-материальные 

ценности следует получать на нескольких складах. 

Доверенности выдаются и регистрируются в бухгалтерии. 

Неиспользованные доверенности должны быть погашены в книге учета 

выданных доверенностей на следующий день после истечения срока действия 

доверенности. Книга учета доверенностей ведется в бухгалтерии. 

 

7. Учет себестоимости. 

 

Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого 

вида услуг по статьям калькуляции в разрезе вида финансового обеспечения и 

состоит из прямых и общехозяйственных расходов.  

Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены к 

нескольким группам расходов, то главный бухгалтер в праве самостоятельно 

определить к какой группе расходов будут отнесены затраты. 

7.1. Распределение общехозяйственных расходов между видами 

финансового обеспечения: муниципальным заданием и платными 

услугами. Общехозяйственными расходами для целей бухгалтерского и 

налогового учета являются: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в 

области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, прачечных, 

затраты на прочие услуги, потребляемые Учреждением при оказании платной 

услуги; 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 
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видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), 

затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 

систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по 

видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, 

затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда 

необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на 

содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную 

обработку помещений. 

Данное распределение общехозяйственных (накладных) расходов 

осуществляется по окончании учебного периода, пропорционально 

начисленной заработной плате от оказания платных услуг. 

Полученные суммы оплачиваются по соответствующим источникам 

финансового обеспечения.  

Сумму расходов, которые необходимо возместить бюджету с внебюджета 

после расчета,  целесообразно произвести не затрагивая много договоров, а за 

счет одного договора (например, по вывозу мусора, аварийным работам или 

выбрать любой другой договор, подходящий по сумме).  

7.2. Распределение расходов внутри платных услуг. 

Распределение затрат по отдельным платным услугам осуществляется 

пропорционально доле прямых расходов на оказание каждой услуги. 

В целях формирования себестоимости платных услуг на счете 010900000 "За-

траты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" исполь-

зуют следующие группы счетов: 

Прямые расходы - затраты, которые непосредственно связаны с 

производством (выполнением, оказанием работ, услуг); 

Общехозяйственные - расходы, произведенные для целей управления, 

обслуживания и организации работы. 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуг. К таким расходам могут быть отнесены затраты: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании услуги; 

- материальные запасы, израсходованные в процессе оказания услуг; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

Прямые расходы относятся в дебет счета 010960000 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг». Для учета общехозяйственных расходов 

используется счет 010980000 «Общехозяйственные расходы». 

К общехозяйственным расходам относятся: 

- заработная плата управленческого и обслуживающего персонала, 

страховые взносы по данным выплатам; 

- содержание технических служб; 

- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (общехозяйственно-

го назначения); 

- расходы по управлению учреждения в целом; 

- расходы по управлению снабженческой деятельностью; 

- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственно-

го назначения; 

- расходы на набор, подготовку, обучение, переподготовку руководителей; 
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- представительские расходы;  

- расходы на Интернет; 

- расходы на сотовую связь; 

- обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр. 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

В конце месяца общехозяйственные расходы относятся на прямые расхо-

ды (на соответствующие субсчета счета 10960) пропорционально прямым за-

тратам по оплате труда. 

В рамках приносящей доход деятельности отнесение себестоимости 

оказанных услуг осуществляется на уменьшение полученных доходов (в дебет 

счета 240110131 «Доходы от оказания платных услуг» с кредита счета 210960). 

Периодичность отнесения себестоимости оказанных услуг на финансовый 

результат - один раз в месяц. 

На расходы текущего финансового года по внебюджетной деятельности 

(дебет 040120200) относятся расходы ст. 270 НК РФ: 

- по налогам, начисленным за счет расходов; 

- по штрафам, пеням; 

- за счет грантов, добровольных пожертвований; 

- суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду; 

- иные расходы, не относящиеся непосредственно на себестоимость 

оказываемых услуг. 

7.3. Распределение расходов между услугами внутри субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

По источнику финансового обеспечения 4 – «Субсидии на выполнение му-

ниципального задания» услуги, осуществляемые учреждением соответствуют 

Постановлению администрации муниципального образования город Краснодар 

от 26 февраля 2015 г. № 1658 «Об утверждении ведомственного перечня услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными и автономными образовательны-

ми организациями муниципального образования город Краснодар и иными му-

ниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального 

образования город Краснодар, находящимися в ведении департамента образо-

вания администрации муниципального образования город Краснодар» и утвер-

жденному муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг. 

В соответствии с утвержденным планом ФХД (с учетом его уточнений) 

учреждение отдельно по средствам краевого и муниципального бюджетов рас-

считывает процент отнесения расходов к конкретной услуге.  

На основании Постановления администрации муниципального образова-

ния город Краснодар от 19 ноября 2015 г. № 7676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

город Краснодар и финансового обеспечения выполнения муниципального за-

дания» п.16 затраты делятся на:  

- прямые, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг 

(затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда; затраты 

на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-

ства); 
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- общехозяйственные (затраты на коммунальные услуги, услуги связи, за-

траты на содержание объектов недвижимого имущества, особо ценного и про-

чие общехозяйственные нужды). 

Распределение прямых затрат (счет 410960) производится между услуга-

ми учреждения в процентном отношении относительно доведенных плановых 

показателей плана ФХД.  Указанные проценты доводятся учредителем и уста-

навливаются для распределения в учете с момента их непосредственного полу-

чения, и уточняется в течение учетного периода. 

В конце месяца общехозяйственные расходы относятся на прямые расходы 

(на соответствующие субсчета счета 410960) пропорционально прямым затра-

там. 

В рамках субсидии на выполнение муниципального задания отнесение 

себестоимости оказанных услуг осуществляется на уменьшение полученных 

доходов (в дебет счета 440110131 с кредита счета 410960). Периодичность 

отнесения себестоимости оказанных услуг на финансовый результат - один раз 

в месяц. 

7.4. Принятие к бухгалтерскому учету хозяйственных операций по 

списанию разницы затрат между фактической и плановой себестоимостью 

готовой продукции, возникающей при определении фактической себестоимости 

готовой продукции по окончании месяца производится на основании 

первичных учетных документов - Справки (ф. 0504833) с приложением расчета. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе 

видов производимой учреждением готовой продукции, выполняемых работ, 

услуг по видам (кодам, при их наличии) расходов. 

Учет операций по виду финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные 

цели» осуществляются через счет 540120000 «Расходы текущего финансового 

года». 

    

8. События после отчетной даты 

 

8.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный год (и сформированную 

на их основе отчетность) включается информация о фактах хозяйственной жиз-

ни, которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания и 

(или) принятия отчетности и оказали (могут оказать) существенное влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельно-

сти учреждения (далее – события после отчетной даты). 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о 

нем пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состоя-

ние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. 

Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие по-

сле отчетной даты главный бухгалтер филиала на основе своего профессио-

нального суждения. 

8.2. Событиями после отчетной даты признаются: 

- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хо-

зяйственные условия учреждения. Централизованная бухгалтерия применяет 

перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчет-

ной даты»; 

http://www.referent.ru/1/150542?l433#l433
garantf1://12081350.4021/
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- события, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, 

факты хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной 

даты. Централизованная бухгалтерия применяет перечень таких событий, 

приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

Отражение в учете событий после отчетной даты осуществляется путем 

внесение бухгалтерских записей последним днем месяца. Принятие к учету со-

бытий после отчетной даты не может быть позднее даты представления отчета 

по данным бухгалтерского учета. 

 

9. Проведение инвентаризации имущества и обязательств. 

 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, достоверности 

данных бухгалтерского учета и отчетности, проводится инвентаризация: 

- один раз в год перед составлением отчетности нефинансовых                    

активов по состоянию на 1 октября; финансовых активов, денежных средств по 

состоянию на 31 декабря; 

- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи 

дел); 

- при установлении фактов хищений и злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями, в частности - инвентариза-

ция продуктов питания: в период ограничительных мероприятий (карантина), 

при иных форс-мажорных обстоятельствах (приостановка функционирования 

ОУ в связи с проведением капитального ремонта и в других случаях); 

- при ликвидации учреждения, перед составлением разделительного балан-

са. 

Инвентаризация проводится в соответствии с «Порядком проведения ин-

вентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обя-

зательств, других объектов бухгалтерского учета» (Приложение 16). 

 На постоянно действующую инвентаризационную комиссию возлагают-

ся следующие обязанности: 

а) проведение плановой инвентаризации; 

б) проведение выездных инвентаризаций; 

в) проведение инвентаризации при смене материально-ответственных 

лиц. 

        

10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с По-

ложением о внутреннем финансовом контроле (Приложение 17). 
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II. Общие принципы ведения налогового учета 

 

1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию учреждения. 

 1.1. Учетная политика для целей налогового учёта разработана в соот-

ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний»; 

- Федеральный закон от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхо-

вания»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 

255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, приме-

няемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»; 

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении порядка представления 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и 

её формы»; 

- закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 620-КЗ «О налоге на иму-

щество организаций»; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы налогооб-

ложения. 

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

Установить принцип последовательности применения норм и правил 

налогового учета от одного налогового периода к другому в соответствии со ст. 

313 НК РФ. 
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Применять для подтверждения данных налогового учета: 

- первичные документы, оформленные в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

- формы налоговых регистров по видам доходов или расходов (Прило-

жение 18). 

 1.3. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с примене-

нием программы «Кубнет». Все учетные регистры налогового учета должны 

быть дополнительно продублированы на бумажных носителях ежемесячно (для 

налогов, исчисляемых раз в квартал – ежеквартально). 

 1.4. Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления. 

 

2.1. Налог на прибыль 

 

2.1. Для ведения налогового учета используются: 

– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета 

с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степе-

ни признания в налоговом учете; 

– налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей 

Учетной политике.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.2. Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль определя-

ются методом начисления: 

- доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 

средств, иного имущества (работ, услуг);  

- сумма выручки от реализации определяется в соответствии со статьей 

249 НК РФ с учетом положений статьи 271 и 272 НК РФ на дату признания до-

ходов и расходов в соответствии с начислением. 

Основание: статьи 249, 271, 272 Налогового кодекса РФ. 

2.3. Доходы, включаемые в объект налогообложения по налогу на при-

быль, включают в себя: 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

- внереализационные доходы. Внереализационные доходы включаются 

в объект налогообложения по налогу на прибыль в порядке, определенном 

пунктом 4 статьи 271 НК РФ. 

2.4. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках це-

левого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других 

доходов и расходов. Раздельный учет ведется с использованием кода счета бух-

галтерского учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в со-

ответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету.  

При определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль не вклю-

чаются доходы в виде средств целевого финансирования: 

 имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по 

назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источ-

ником целевого финансирования или федеральными законами; 
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 субсидии, предоставленные бюджетным и автономным учреждениям, до-

веденные в установленном порядке до учреждений. 

 лимиты бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведен-

ные в установленном порядке до казенных учреждений. 

 Основание: пункт 14 пп.1 и 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ. 

2.5. Учреждение осуществляет раздельный учет отдельных операций: 

 целевые поступления (гранты) и добровольные пожертвования; 

 иные: сдача помещений в аренду, получение доходов в виде стоимости 

полученных материалов и иного имущества при ликвидации основных 

средств, штрафные санкции от неисполнения и(или) ненадлежащего ис-

полнения контрактов. 

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского 

учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в разрезе кодов 

субсидий в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету. 

2.6. Не включаются в объект налогообложения по налогу на прибыль до-

ходы, перечисленные в статье 251 НК РФ. 

2.7. Доходы, включаемые в объект налогообложения по налогу на при-

быль, определяются в порядке, установленном статьями 248-250 НК РФ. 

2.8. Перечень внереализационных доходов организации, включаемых в 

объект налогообложения по налогу на прибыль, определен статьей 250 НК РФ. 

2.9. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда 

доход от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость из-

лишков имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 

налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учрежде-

нии комиссия по поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются по-

ложения статьи 105.3 Налогового кодекса РФ. Итоги оценки оформляются в ак-

те произвольной формы с приложением подтверждающих документов, на осно-

ве которых был произведен расчет: 

 справок (других подтверждающих документов) Росстата; 

 прайс-листов заводов-изготовителей; 

 справок (других подтверждающих документов) оценщиков; 

 информации, размещенной в СМИ, и т.д. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии 

учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная 

организация. 

2.10. В целях равномерного учета затрат учреждение создает следующие 

виды резервов: 

 на оплату отпусков сотрудников за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обяза-

тельное социальное страхование; 

 на оплату расходов, по которым в срок не поступили документы; 

 по претензионным требованиям и искам. 

 Другие резервы учреждение не создает.  

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса РФ. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/901714421/XA00MAQ2NG/
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 2.11.  Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, 

приобретенному за счет средств от приносящей доход деятельности, и исполь-

зуемому для ведения такой деятельности. 

2.12. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком по-

лезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

100 000 рублей. Не начисляется амортизация на следующие объекты основных 

средств стоимостью менее 10000 рублей за единицу (за исключением объектов 

недвижимого имущества и библиотечного фонда). 

Распределение объектов амортизируемого имущества по амортизацион-

ным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, опре-

деленного в соответствии с техническими   условиями и рекомендациями изго-

товителей на основании Классификации основных средств, определяемой Пра-

вительством РФ.  

Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков 

полезного использования объектов основных средств и нематериальных акти-

вов. Выбирается максимальный срок в группе.  

Если основное средство не указано в классификации, срок полезного ис-

пользования определяется по технической документации или рекомендациям 

производителей.  

В случае реконструкции, модернизации или технического перевооруже-

ния срок полезного использования основного средства не увеличивается. 

Основание: пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

 2.13. По основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортиза-

ции определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущим соб-

ственником.  

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

2.14. Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется 

линейный метод амортизации. Амортизация начисляется отдельно по каждому 

объекту амортизируемого имущества. Основная норма амортизации по всем 

объектам амортизируемого имущества определяется без применения понижа-

ющих и повышающих коэффициентов. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ. 

2.15. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется 

в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

2.16. Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения 

рассчитывается линейным методом. Срок полезного использования объекта 

нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, сви-

детельства, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного 

соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым опре-

делить срок полезного использования невозможно, применяется срок, равный 

10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 
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2.17. Основанием для отнесения на расходы основных средств балансо-

вой стоимостью до 40000 рублей, приобретенных за счет предпринимательской 

деятельности и используемых для уставных целей, является выдача в эксплуа-

тацию. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизи-

руемым, включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере 

ввода его в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

2.18. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств при-

знаются единовременно в качестве прочих расходов, связанных с осуществле-

нием деятельности, в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выполненных 

работ. 

2.19. При определении размера материальных расходов материальные за-

пасы оцениваются по средней стоимости с учетом источников формирования. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ. 

2.20. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 

осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материаль-

ные запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

2.21. Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по отдель-

ным видам деятельности формируются в следующем составе: 

 материальные затраты (в том числе услуги, выполняемые сторонними ор-

ганизациями, результаты которых непосредственно используются при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг); 

 расходы на оплату труда участвующего в процессе (выполнения работ, 

оказания услуг производства товаров) персонала; 

 расходы на обязательное социальное страхование, страхование от 

несчастных случаев на производстве, обязательное медицинское страхо-

вание, пенсионное обеспечение; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым 

при производстве товаров (работ, услуг); 

 Иные прямые расходы.  

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

2.22. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном 

объеме на уменьшение дохода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

2.23. В составе косвенных расходов учитываются: 

общехозяйственные расходы: 

 административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, стра-

ховые взносы; 

 содержание технических служб; 

 амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря (об-

щехозяйственного назначения); 

 расходы по  управлению учреждения в целом; 
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 оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и 

т.д.); 

 содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственно-

го назначения; 

 расходы на  набор, подготовку, обучение, переподготовку  руководите-

лей; 

 расходы на рекламу; 

 представительские расходы;  

 расходы на Интернет; 

 расходы на сотовую связь; 

 обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр. 

 иные общехозяйственные расходы 

2.24. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осу-

ществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода.  

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 

2.25. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 

распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они 

относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору 

определить невозможно, период распределения доходов и расходов устанавли-

вается приказом руководителя учреждения. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового ко-

декса РФ. 

2.26. Учреждение пользуется особенностями применения образователь-

ными организациями ставки 0% по налогу на прибыль установлены ст. 284.1 

НК РФ.  

Льготная ставка 0% применяется ко всей налоговой базе в течение всего 

налогового периода (п.2 ст.284.1 НК РФ).  

Организации, ведущие образовательную деятельность, вправе применять 

ставку налога на прибыль, если соблюдены следующие условия: 

1. организация имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, выданную по законодательству РФ; 

2. доходы организации за налоговый период от образовательной дея-

тельности, присмотра и ухода за детьми, учитываемые при определение нало-

говой базы в соответствии с гл.25 НК РФ, составляют не менее 90% ее облагае-

мых доходов, либо организация за налоговый период не имеет доходов, учиты-

ваемых при исчислении налоговой базы; 

3. в штате организации непрерывно в течении налогового периода 

числятся не менее 15 работников. 

В силу принятия федерального закона от 26.07.2019№210-ФЗ, в котором 

внесены изменения в ст.25 НК РФ учреждениям предоставляется право приме-

нять нулевую ставку налога на прибыль бессрочно (при выполнении условий, 

перечисленных в ст.284 НК РФ). 

В п.1 ст.248 НК РФ сказано, что к доходам в целях применения гл.25 НК 

РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав и внереализационные доходы, определяемые в порядке, установленном 
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ст.249 и 250 НК РФ соответственно. Для расчета доли льготируемых услуг по 

общему правилу, закрепленному в п.1 ст.248 НК РФ, из доходов исключается 

НДС. 

3. Налог на добавленную стоимость 

3.1. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание 

услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, источником фи-

нансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета.  

Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Не подлежат налогообложению НДС услуги по проведению занятий с 

несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и сту-

диях. 

Основание: п. 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

3.3. Признавать момент определения налоговой базы в целях исчисления 

налога на добавленную стоимость, согласно положениям главы 21 НК РФ, по 

мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов. 

Основание: п.1 статья 167 Налогового кодекса РФ. 

3.4.  Для облагаемых НДС операций применяется установленная дей-

ствующим законодательством ставка налога на добавленную стоимость. 

Основание: ст. 164 Налогового кодекса РФ, подп. «в» п. 3 ст. 1, ч. 4 ст. 5 Закона 

от 03.08.2018 № 303-ФЗ. 

3.5. Ведется раздельный учет налоговой базы по оборотам, в том числе 

входной НДС: 

- для необлагаемых НДС операций – суммы НДС по товарам (работам, 

услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, приоб-

ретаемым с целью осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, 

учитываются в их стоимости, а не относятся на расходы; 

- для облагаемых НДС операций принимаются к вычету суммы налога, 

уплаченные при приобретении товаров в соответствии со статьей 172 НК РФ. 

Основание: статья 172, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ. 

3.6. Для правильного распределения сумм входного НДС между различ-

ными видами деятельности учреждение ведет раздельный учет:  

 операций, облагаемых НДС; 

 операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, кото-

рые не являются объектом обложения НДС) в соответствии со статьями 

146 и 149 Налогового кодекса РФ. 

Основание: пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым НДС, и 

операциям, освобожденным от налогообложения, ведется на счетах бухгалтер-

ского учета 0.401.10.100, 0.401.10.130, 0.401.10.140, 0.401.10.150, 0.401.10.160, 

0.401.10.170 и 0.401.10.180. 

3.7. Учреждение по услугам, работам, товарам, имущественным правам, 

(общехозяйственным расходам), используемым и в облагаемых и в не облагае-

мых НДС операциях, сумму вычета определяет пропорционально стоимости 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/550836270/ZAP2SRE3M1/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/550836270/ZAP247E3BV/
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услуг, работ, товаров, имущественных прав, (общехозяйственных расходов), 

отгруженных за отчетный квартал и облагаемых НДС по определенной ставке, 

в общей стоимости услуг, работ, товаров, имущественных прав, (общехозяй-

ственных расходов), отгруженных за отчетный квартал. 

Перечисляя поставщику предоплату, право принять к вычету НДС с дан-

ной предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг, передачи имущественных прав) учреждением не используется. 

3.8. Для определения суммы налога на добавленную стоимость, предъяв-

ляемой к вычету в установленном порядке, контроля за выставленными счета-

ми-фактурами ведутся книги покупок и продаж. 

Книги покупок и продаж ведутся в отношении всех случаев реализации. 

Ведение книг покупок и продаж, а также дополнительных листков к ним 

осуществляется электронно, с ежемесячным формированием на бумажном но-

сителе. 

При ведении раздельного учета (по облагаемому и необлагаемому НДС 

обороту) в книге покупок регистрируется счет-фактура только на ту часть, ко-

торая подлежит вычету. 

3.9. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания но-

меров в целом по учреждению. 

3.10. Ведение журнала учета выставленных счетов-фактур осуществляет-

ся в централизованной бухгалтерии. 

3.11. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой ба-

зы, относящихся к прошлым налоговым периодам, в текущем налоговом пери-

оде, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, 

перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 

были выявлены указанные ошибки (искажения). 

3.12. В соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ организации, применяющие об-

щий режим налогообложения могут быть освобождены от исполнения обязан-

ностей налогоплательщика НДС, если сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС за три предшествующих последовательных кален-

дарных месяца не превысила 2 млн.руб.  

Возможность предоставления права на освобождение, согласно п.1 ст. 

145 НК РФ определяется, только для операций, подлежащих обложению НДС, 

следовательно, выручка от реализации товаров (работ, услуг) не подлежащих 

налогообложению при определение предельного размера выручки учитываться 

не должна. В связи с этим, предельный показатель выручки, дающий право на 

применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

должен рассчитываться к операциям по реализации, облагаемым НДС. 

Не учитывается для целей применения п.1 ст.145 НК РФ стоимость това-

ров (работ, услуг), реализованных на безвозмездной основе, поскольку безвоз-

мездная передача не соответствует понятию «выручка». 

В соответствие с п.3,6 ст. 145 НК РФ для получения права на освобожде-

ние от НДС налогоплательщики должны предоставить в налоговый орган по 

месту своего учета до 20 числа месяца, начиная с которого предоставляется 

освобождение, определенные документы. 
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Если в течение освобождения от исполнения обязанностей налогопла-

тельщика НДС нарушено хотя бы одно из условий, установленных в п.1 и 2 

ст.145 НК РФ налогоплательщик утрачивает право на освобождение. 

Лица, освобожденные от обязанностей налогоплательщика НДС по ст. 

145 НК РФ, не предоставляют декларации по НДС, кроме случаев, когда вы-

ручка превысила 2 млн.руб за три календарных месяца или когда они являются 

налоговыми агентами по этому налогу. 

 

4. Налог на доходы физических лиц. 

4.1. Объектом налогообложения считать сумму начисленной заработной 

платы, вознаграждений и иных выплат физическим лицам. 

4.2. Налоговым периодом считать календарный год. 

4.3. Ставку налога, налоговые вычеты и порядок исчисления налога опре-

делять в соответствии с главой 23 НК РФ. 

4.4. Срок перечисления налогов установить не позднее дня фактического 

получения заработной платы в соответствии со сроками выплаты заработной 

платы. 

Основание: гл.23 НК РФ, Постановление администрации муниципального об-

разования город Краснодар от 12.01.2017г. № 61 «Об установлении сроков вы-

платы заработной платы работникам органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Краснодар, в том числе отраслевых, функцио-

нальных и территориальных органов администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, муниципального органа муниципального образования 

город Краснодар и муниципальных учреждений муниципального образования 

город Краснодар». 

4.5.  Состав и сроки сдачи отчетности по НДФЛ установлены действую-

щим законодательством. 

4.6. Налоговый регистр по учету НДФЛ создается автоматически по фор-

ме, разработанной программой Кубнет с выводом регистров на бумажный но-

ситель по окончании налогового периода. Регистры налогового учета форми-

руются на основании данных регистров бюджетного учета. 

5. Страховые взносы. 

5.1.  Учёт выплат физическим лицам, а также базы для начисления стра-

ховых взносов и сумм начисленных взносов ведется в соответствии с требова-

ниями, установленными главой 34 НК РФ, в том числе: 

 взносов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством; 

 взносов на обязательное медицинское страхование; 

 взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.2. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный 

месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарно-

го месяца. 
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5.3. Состав и сроки сдачи отчётности по страховым взносам установлены 

действующим законодательством. 

 

6. Земельный налог 

Согласно п.п.7.1. Решения городской Думы Краснодара от 24 ноября 2005 

№ 3 п.2 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования город Краснодар» муниципальные учреждения освобождены от 

уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых 

ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций и осу-

ществления уставной деятельности. 

7. Налог на имущество 

7.1. Налоговой базой считается среднегодовая стоимость имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения. Перечень объектов налогообложения 

определяется в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ. 

7.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона. 

На учреждение распространяются льготы в соответствии с законодатель-

ством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса РФ. 

7.3. Налоговый период – календарный год. Отчетный период – квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года.  

Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ. 

7.4. Уплата авансовых платежей по налогу производится по итогам от-

чётного периода в пятидневный срок со дня, установленного для представления 

налогового расчёта по авансовым платежам по налогу. Уплата налога по итогам 

налогового периода производится в десятидневный срок со дня, установленно-

го для представления налоговой декларации по итогам налогового периода. 

Начисление по налогу на имущество осуществляется на основании нало-

гового расчета по авансовым платежам, произведенным до формирования де-

кларации. 

7.5. Учреждение представляет налоговые расчёты по авансовым плате-

жам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответству-

ющего отчётного периода. Налоговые декларации по итогам налогового перио-

да представляются не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого-

вым периодом. 

7.6. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, 

относящихся к прошлым налоговым периодам, в текущем налоговом периоде, 

если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, пе-

рерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором 

были выявлены указанные ошибки (искажения). 

8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
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8.1. Учреждение является плательщиком платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

8.2. Срок уплаты авансовых платежей (кроме четвёртого квартала) за 

негативное воздействие на окружающую среду не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего от-

чётного периода, в размере одной четвёртой части суммы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год. Срок 

уплаты, исчисленной по итогам отчётного периода, с учётом корректировки её 

размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчётным перио-

дом. 

8.3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

предоставляется ежегодно, не позднее 10 марта года, следующего за отчётным. 
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III. Порядок внесения изменений в учетную политику 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

Внесение изменений в учетную политику бухгалтерского учета осуществ-

ляется бухгалтерией в случаях: 

а) изменения законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогового учета; 

б) разработки и выбор бухгалтерией новых правил (способов) ведения бух-

галтерского учета, применение которых позволит представить в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности релевантную и достоверную информацию; 

в) существенного изменения условий деятельности учреждений – субъек-

тов учета, включая их реорганизацию, ликвидацию (упразднение), изменение 

возложенных на них полномочий и (или) выполняемых ими функций; 

г) поступления предложений по совершенствованию методов ведения бух-

галтерского учета от руководителя учреждения в целях обеспечения их инфор-

мацией об активах, обязательствах и финансовом результате, необходимой для 

исполнения возложенных на них функций; 

д) поступления предложений от главного бухгалтера в целях совершен-

ствования методов ведения бухгалтерского, налогового учета. 

Изменения ведения бухгалтерского и налогового учета применяются с 

начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого измене-

ния. 

Внесение изменений в учетную политику включается следующая инфор-

мация: 

- обоснование необходимости внесения изменений с обоснованием при-

чины возникновения такого изменения; 

- данные, подтверждающие неэффективность и (или) невозможность 

применения действующих положений единой учетной политики, ухудшаю-

щих качество и (или) препятствующих осуществлению централизуемых пол-

номочий; 

- прогноз финансовых, экономических и иных последствий внесения та-

ких изменений. 

Бухгалтерия в течение 30 рабочих дней от даты поступления предложе-

ний принимает решение о внесении соответствующего изменения в учетную 

политику либо подготавливает мотивированное заключение о нецелесообраз-
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ности представленных предложений по изменению ввиду их несоответствия 

принципам концептуальных основ бухгалтерского учета,  утвержденных СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», в части отсутствия прогно-

стической ценности для финансовой оценки будущих периодов, либо подтвер-

ждающей ценности для подтверждения или корректировки ранее сделанных 

выводов, либо ввиду превышения затрат на представление информации в бух-

галтерской (финансовой) отчетности над ее полезностью и преимуществами от 

ее использования. Бухгалтерия в период рассмотрения предложений по внесе-

нию изменений в единую учетную политику может запросить дополнительную 

информацию у инициатора изменений. 

Для определения даты начала применения вносимых изменений  бухгалте-

рия дает заключение относительно состава показателей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности соответствующего отчетного периода, на который окажут 

влияние вносимые изменения. 
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