
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
М ун и ц и п ал ь н ое  дош к ол ь н ое  обр а зо в а тел ь н о е  уч р еж ден и е

«Д етский  сад № 17»

ПРИКАЗ

о т ________29.12.2018________ № 52-о

об утверждении Учетной политики для 
целей бухгалтерского учета 

и Учетной политики для целей 
налогового учета.

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказа Минфина России от 1 декабря 2010 
г. № 157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно Приложению № 
1 к настоящему Приказу и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

2. Утвердить изменения в Учетную политику для целей налогового учета согласно Приложению № 2 к 
настоящему приказу и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

3. Изменения Учетной политики производить в случаях:
- изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету (не 

ранее чем с момента вступления в силу изменений норм указанного законодательства);
- в случае начала осуществления нового вида деятельности;
- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий хозяйствования.

4. Довести до всех сотрудников учреждения соответствующие документы, необходимые для 
обеспечения реализации Учетной политики в учреждении и организации бухгалтерского учета, 
документооборота, санкционирования расходов учреждения.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего Приказа на главного бухгалтера.

Заведующий Ю.С.Кузнецова

Ознакомлены:

№
п/п

ФИО дата подпись
....... ....................

1 Зинкевич Н.А. ЛУ /лЛ'/if (Л '



Приложение № 1 
к Приказу от 29.12.2018 № 52-о

Учетная политика МДОУ «Детский сад № 17» 
для целей бухгалтерского учета

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 28.11.2018 г.), 
Бюджетным кодексом РФ, приказом Минфина России от 31 декабря 2016 года N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 
приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки", приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 275н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События 
после отчетной даты", приказом Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", 
приказом Минфина России от 30 мая 2018 г. № 122н “Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 
иностранных валют", приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н «Об утверждении Федерального 
стандарта "Основные средства", приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н (в редакции от 
28.12.2018 № 298н) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкции 
N 157н), от 23 декабря 2010 г. N 183н (в редакции от 31.03.2018 г. №67н) "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция 
N 183н), от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации" (далее - приказ N 65н), от 30 марта 2015 г. N 52н "Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - приказ N 52н), 
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета, от 
1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» (далее -  приказ № 65н), от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее -  приказ № 52н), в части 
исполнения полномочий получателя бюджетных средств -  в соответствии с приказом Минфина России 
от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
вопросы бухгалтерского учета.

Элементы и принципы учетной политики:

1. Организационные положения

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций является руководитель учреждения.

(Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.)



1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, возглавляемым главным 
бухгалтером.

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

1.3. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 
материальной ответственности, приведен в Приложении 1.

1.4. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной 
валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации.
Оценка активов, обязательств, доходов и расходов производится по фактической (первоначальной) 
стоимости (себестоимости), т.е. в сумме денежных средств, уплаченной или начисленной при 
приобретении или производстве объекта.

(Основание: пункт 13 Инструкции № 157н.)

1.5. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления.
К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и 
поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухучета.

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

1.6. Бухучет активов ведется методом двойной записи на взаимосвязанных балансовых счетах 
бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов субъекта учета. Учет объектов бухгалтерского 
учета, отражаемых на забалансовых счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов, 
ведется по простой системе бухгалтерских записей.

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

1.7. Первичные учетные документы, порядок документооборота и ответственные лица

1.7.1. Порядок документооборота учреждения осуществляется в соответствии с Инструкцией 157н, 
Приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 256н № 06 утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»

1.7.2. Для оформления фактов хозяйственной деятельности используются:
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные приказом Минфина № 52н;
- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом РФ (в случае 
их отсутствия -- в Приказе Минфина России № 52н);
- самостоятельно разработанные формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в
ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (Приложение 11) (при отсутствии 
унифицированных форм)

(Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, Приказ Минфина России от 15.12.2010 №173н, Стандарт 
концептуальной основы, пункт 6 Инструкции 157н)

1.7.3. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ)

1.7.4. Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент совершения фактов 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным -  непосредственно после окончания 
факта хозяйственной жизни. Первичные (сводные) учетные документы принимаются к бухгалтерскому 
учету, если они составлены по унифицированным формам документов, утвержденным согласно 
законодательству Российской Федерации правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 
власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие обязательные 
реквизиты:
S  наименование документа;
■S дату составления документа;



■S наименование субъекта учета, составившего документ;
S  содержание факта хозяйственной жизни;
S  величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения;
^  информация, необходимая для представления субъектом учета (администратором доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации) в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 
2017, N 1, ст. 12);

S  наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 
лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

■S подписи лиц, предусмотренных в абзаце восьмом настоящего пункта, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии отражения в 
нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа и при наличии на 
документе подписи руководителя субъекта учета или уполномоченных им на то лиц.

Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, 
принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе подписей руководителя 
субъекта учета и главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц.

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 
документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, кредитные договоры к 
исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за исключением документов, подписываемых 
руководителем органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, особенности оформления которых определяются законодательными и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Указанные документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на 
то лица, в случаях разногласий между руководителем субъекта учета (уполномоченным им лицом) и 
главным бухгалтером по осуществлению отдельных фактов хозяйственной жизни, принимаются к 
исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководителя субъекта 
учета (уполномоченного им на то лица), который несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с наличными или 
безналичными денежными средствами, содержащие исправления, не допускается.

Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления, принимаются к 
бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по согласованию с лицами, составившими и 
(или) подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием 
надписи "Исправленному верить" ("Исправлено") и даты внесения исправлений.

Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтерского учета 
осуществляется на русском языке. Первичные (сводные) учетные документы, составленные на иных 
языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

1.7.5. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в Приложении № 2. Право подписи денежных и расчетных документов предоставлено 
должностным лицам, перечисленным в Приложении № 3.

(Основание: п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ)

1.7.6. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота (Приложение 4)

1.7.7. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в 
хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, по 
формам, установленным Инструкцией № 173н. Журналам-ордерам присваиваются номера согласно 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.(Приложении 5).



1.7.8. Формирование регистров бухучета осуществляется на бумажном носителе (в виду отсутствия 
технической возможности их хранения в виде электронного регистра) в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 
документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа);
-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в
последний рабочий день месяца;
-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на 
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.

(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Приказ Минфина России от
31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора)

1.7.9. Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.3, составляются отдельно.

1.7.10. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного 
дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены

(Основание: пункты 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Приказ Минфина России от
31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора)

1.8. Инвентаризация в учреждении

1.8.1. Инвентаризация проводится с учетом положений методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

1.8.2. Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в учреждении создается 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии утвержден в Приложении 6.

1.8.3. Инвентаризация активов и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 
также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится 
перед составлением годовой отчетности для обеспечения достоверности данных бухгалтерской 
отчетности:
Основных средств, непроизведенных активов -  1 раз в 3 года;
МПЗ, НМЛ -  1 раз в год;
Наличные денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности -  1 раз в год; 
Дебиторской и кредиторской задолженности -  1 раз в год;
С налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом -  1 раз в год; 
а также в случаях, когда проведение инвентаризации является обязательным:
- при установлении хищений и злоупотреблений, а также порчи имущества
- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в том числе 
вызванных экстремальными условиями;
- при смене материально-ответственных лиц;



- при передаче комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду, управление, 
безвозмездное пользование, хранение, а также при BbiKynej продаже комплекса объектов учета 
(имущественного комплекса);
-в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой 
приведен в Приложении 6.
Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финансовых 
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом руководителя учреждения.

(Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, Приказ Минфина России 
от 31.12.2016 г. № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора)

1.8.4. Инвентаризация основных средств проводится в целях выявления:
- Объектов подлежащих переводу в иную группу (категорию) объектов бухгалтерского учета,
- Объектов основных средств, которые в ходе владения (пользования) перестали соответствовать 
критериям активов
- Объектов недвижимости, которые до первого применения СГС «Основные средства» не 
учитывались в составе основных средств

- Объектов основных средств, предназначенных для отчуждения не в пользу организаций 
государственного сектора

(На 01.01.2018, согласно Письма Минфина РФ от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «Методические указания 
по применению переходных положений СГС «Основные средства» в части вопросов отражения в 
бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах объектов недвижимого имущества»)

1.9. Ведение кассовых операций возлагается на бухгалтера предприятия.

1.10. Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения 
бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 по стоимости приобретения.
Для учета, хранения и выдачи бланков строгой отчетности назначены следующие ответственные:

- за бланки трудовых книжек и вкладышей к ним -  Кузнецову Ю.С.

1.11. Установлены предельные сроки использования и отчетности по выданным доверенностям:
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей;
- по сроку действия доверенности в случаях выдачи доверенности на определенный срок.

1.12. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в соответствии с Положением «О 
внутреннем финансовом контроле в учреждении» (Приложение 7)

1.13. События после отчетной даты
В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной жизни, которые 
имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения (далее -  события после отчетной 
даты). Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, стоимостное 
значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. Событие после отчетной даты, 
информация о котором является существенной, подлежит отражению в бухгалтерском учете и 
раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год независимо от положительного 
или отрицательного характера для субъекта отчетности.
Событие после отчетной даты, подтверждающее условия деятельности субъекта отчетности (далее - событие, 
подтверждающее условия деятельности) - событие после отчетной даты, которое подтверждает условия 
хозяйственной деятельности (фактов хозяйственной жизни) субъекта отчетности на отчетную дату, и (или) 
указывает на обстоятельства существенным образом влияющие на показатели активов, обязательств и 
результатов деятельности субъекта отчетности, раскрываемые в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на 
отчетную дату.
Событие после отчетной даты, указывающее на условия деятельности субъекта отчетности (далее - событие, 
указывающее на условия деятельности) - событие после отчетной даты, которое указывает на условия



хозяйственной деятельности (фактов хозяйственной жизни) субъекта отчетности, возникших после отчетной 
даты, и (или) указывает на обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
Событие, подтверждающее условия деятельности, в зависимости от его характера, отражается в 
бухгалтерском учете последним днем отчетного периода путем оформления записей по счетам Рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета (до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года) - 
дополнительной бухгалтерской записи, либо бухгалтерской записи, оформленной по способу «Красное 
сторно», и дополнительной бухгалтерской записи.

Событие, свидетельствующее об условиях деятельности, отражается в бухгалтерском учете путем 
выполнения записей по счетам Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в периоде, следующем за 
отчетным.

По решению финансового органа публично-правового образования, главного распорядителя бюджетных 
средств, органа, осуществляющего в отношении государственного (муниципального) учреждения функции и 
полномочия учредителя, ошибка, обнаруженная до утверждения представленной ему бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы 
операций), в зависимости от ее характера отражается субъектом отчетности последним днем отчетного 
периода дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу 
«Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью.

(Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. СГС «События после отчетной даты»,
СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»)

1.14. Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

1.15. Ответственным за ведение Перечня особо ценного движимого и недвижимого имущества, 
закрепленного за учреждением Учредителем является главный бухгалтер.

1.16. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в соответствии с требованиями:
- инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн;
- инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 
№ 191н.

2. Рабочий план счетов

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов, разработанного в
соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением 
операций, указанных в пункте 2.3. (Приложение 8)

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

2.2. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н.

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

2.3. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме
ведется бюджетный учет в автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в соответствии 
Инструкцией № 162н.

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

2.4. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета Рабочего плана
счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета Код

1-4 Аналитический код вида услуги:
0701 «Дошкольное образование»



5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений ш и выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложения

(Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции № 
174н.)

3. Учет основных средств

При ведении бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информации об основных средствах (результата операций с ними) применяются положения 
Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»

3.3.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе 
деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
учреждения, независимо от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного использования 
более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 
Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате необменной 
операции коммерческого характера, является справедливая стоимость на дату приобретения. В этом 
случае для определения справедливой стоимости объекта основных средств, приобретенного в 
результате необменной операции, используется метод рыночных цен. (Необменная операция носит 
коммерческий характер в случаях получения имущества по договорам дарения, пожертвования, 
принятия выморочного имущества, безвозмездного получения имущества, получения объектов 
имущества по распоряжению его собственника без указания стоимостных оценок, а также при 
выявлении объектов, созданных в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям 
признания объектов основных средств).

В отношении группы основных средств «машины и оборудование» изменение балансовой стоимости 
объекта основных средств возможно в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 
(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях 
реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также 
переоценки объектов основных средств.

При этом, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует 
замены отдельных составных частей объекта, при условии, что такие составные части в соответствии с 
критериями признания объекта основных средств, предусмотренных пунктом 8 СГС "Основные 
средства" - признаются активом, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, 
включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения.

Стоимость объекта основных средств, в отношении которого были проведены восстановительные 
(капитальные ремонтные) работы, уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) частей в 
соответствии с положениями СГС "Основные средства" о прекращении признания (выбытии с 
бухгалтерского учета) объектов основных средств (при условии наличия документарного 
подтверждения стоимостных оценок по выбываемому объекту).

В отношении группы основных средств «машины и оборудование» в случае, когда при проведении 
регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их



эксплуатации (в соответствии с правилами эксплуатации объектов), а также при проведении ремонтов, 
создаются самостоятельные объекты активов (при условии соблюдения критериев признания объекта 
основных средств, предусмотренных пунктом 8 СГС "Основные средства"), затраты на создание таких 
активов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 
стоимости объекта основных средств (либо увеличением стоимости учитываемого объекта, либо 
признанием самостоятельных объектов учета).

В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на создание 
аналогичного актива при проведении предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего 
периода (на уменьшение финансового результата) в сумме остаточной стоимости заменяемого актива.

В случае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу организаций 
государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен.

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, отчуждаемых не 
в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату 
переоценки, учитывается следующим способом:
- пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату 
переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 
основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой 
стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки;

Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб.
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 
1 -й разряд -  амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при отнесении 
инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется «0»); 
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н);
5-6-й разряды -  код группы и вида аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н);
7 -10-й разряды- порядковый номер нефинансового актива.

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

3.3.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения 
номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. При невозможности нанесения 
инвентарного номера на объект основных средств, исходя из требований его эксплуатации, присвоенный 
ему инвентарный номер применять в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на 
сложном объекте.

3.3.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведется в 
соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 
2008), который принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ред. от 
13.10.2017). В целях получения дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предусмотреть дополнительную аналитику к счету 0 101 00 000 «Основные средства»:
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой (неоперационной аренды)
- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде)
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды)
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде)
- в эксплуатации
- в запасе
- на консервации
- иная категория объектов бухгалтерского учета



В целях обособления консолидируемых данных при поступлении объектов имущества при необменной 
операции (безвозмездное получение основных средств) в зависимости от статуса передающей 
(принимающей) стороны предусмотреть дополнительную аналитику к счету 0 401 10:
- учреждения бюджета бюджетной системы РФ
- учреждения разных бюджетов бюджетной системы РФ
- передающая сторона не является учреждением
- передающей стороной выступает физическое лицо

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

3.3.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного 
пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный 
инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря устанавливается согласно Приложению 9

3.3.6. Амортизация основных средств производится:
- на объект основных средств стоимостью свыше 100000 рублей в бухгалтерском учете производится 
линейным способом в соответствии со сроками полезного использования;
- на объект библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включительно начисляется в размере 
100 % первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию;
- на иной объект стоимостью до 100000 рублей включительно начисляется в размере 100 % 
первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию;
- на объект основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением 
библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 
(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого 
имущества, стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением библиотечного фонда, 
списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 
забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета. 
Амортизация на структурную часть объекта основных средств, составляющую совместно с ним единый 
объект имущества (единый объект основных средств, единый инвентарный номер), не начисляется 
отдельно от амортизации иных частей объекта, составляющих совместно с ним единый объект 
имущества (единый объект основных средств.

(Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п. 40 СГС «Основные средства»)

3.3.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией 
по поступлению и выбытию активов (Приложение 10) исходя из следующих факторов:
-  информации, содержащейся в законодательстве РФ;
-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, -  при отсутствии
соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 
определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, 
а также с учетом гарантийного срока использования;
-  сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации -  для 
безвозмездно полученных объектов.

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

3.3.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 
балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату 
проведения переоценки.

(Основание: пункт 41 Федерального стандарта «Основные средства».)

3.3.9. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

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



3.3.10. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов ОСНОВНЫХ средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 
ожидаемого использования:

• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
• компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: системные

блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 
системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители 
на жестких дисках;

• спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении;

3.3.11. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств являются 
материально ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на основное средство 
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-ответственное лицо хранит 
также гарантийные талоны.

3.3.12. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма 
вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», переводится с 
кода вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида деятельности «4» - субсидия на 
выполнение государственного задания.
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по одному виду 
деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые 
активы», переводится с кодов вида деятельности «5» на код вида деятельности «4».

3.3.13 Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие 
полезного потенциала и, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 
экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов субъекта учета 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение». Информация о таких объектах основных средств 
подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.3.14 Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении которых 
комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность (неэффективность) 
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем 
не предусматривается получение экономических выгод (извлечение полезного потенциала), подлежат 
отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до дальнейшего 
определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, 
продажи, списания) по остаточной стоимости, либо в условной оценке один объект, один рубль - при 
полной амортизации объекта (при нулевой остаточной стоимости).

4. Учет нематериальных активов

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты нефинансовых активов, предназначенные 
для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно 
удовлетворяющие следующим условиям:
- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
-отсутствие у объекта материально-технической формы;
-возможность идентификации от другого имущества;
-объект предназначен для использования срока свыше 12 месяцев;
-не предпологается последующая продажа данного актива;
-наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив.

(Основание п.56. Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

4.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

(Основание п. 58 к Единому плану счетов № 157н.)

4.3. В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту 
нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который 
используется иекпючительно в регистрах учета сохраняется за ним на весь период его учета.



(Основание п. 59 к Единому плану счетов № 157н.)

4.4. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией 
по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:
-срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной собственности и период контроля над 
активом;
-срока действия патента и других ограничений сроков использования интеллектуальной собственности 
согласно законодательству РФ;
-ожидаемого срока использования актива;
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 
считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования со сроко 
амортизации равным десять лет.

(Основание п. 60 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

4.5. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в 
соответствии со сроками полезного использования:
- на объекты стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 
балансовой стоимости при принятии объекта к учету;
-на объекты стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.

(Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

5. Непроизведенные активы

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 10311 «Земля- 
недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на учет -  свидетельство, 
подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

(Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

6. Материальные запасы

6.1. К материальным запасам относятся предметы, перечисленные в п. 99 Инструкции 157н,
используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо 
от их стоимости.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный 
номер.

(Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

6.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

(Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

6.3. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 
разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 
исходя из следующих факторов:
• их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их 
в состояние, пригодное для использования.

7. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

7.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей 
оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.



Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из 
текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.

(Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

7.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным путем. 
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости комиссией 
учреждения стоимость определяется специализированной организацией (оценщиком) на основании 
договора (контракта).

8. Затраты (расходы) учреждения

8.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые и 
накладные.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой 
продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к объему выручки от 
реализации продукции (работ, услуг).
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются:
-  в части распределяемых расходов -  на себестоимость реализованной готовой продукции,
оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);
-  в части не распределяемых расходов -  на увеличение расходов текущего финансового года.
Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе в 
процессе продвижения товаров, относится к издержкам обращения.

(Основание: пункты 134-136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

8.2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных
работ, оказываемых услуг), признаются:
-  все материальные расходы, участвующие в процессе
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой 
продукции (выполнения работ, оказания услуг)
-  начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 
страхование;
-  суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе 
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).

8.3. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов». 
Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат текущего 
финансового года в течение периода, к которому они относятся. Исключение -  расходы на 
выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв предстоящих 
расходов.

(Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

9. Расчеты с подотчетными лицами

9.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 
служебной записки, согласованной с руководителем. Перечень должностных лиц, имеющих право на 
получение денежных средств под отчет, приведен в Приложении № 1. Выдача денежных средств под 
отчет производится путем:
• Выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в
течение трех рабочих дней, включая день перечисления денег в банк на дебетовую карту;



Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в служебной записке или 
приказе руководителя.

9.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 
авансового отчета, указанный в пункте 9.3, настоящей учетной политики.

9.3. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, 
выданных в связи с командировкой), -  30 календарных дней. По возвращении из командировки 
сотрудник обязан представить авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих 
дней.

9.4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 20 ООО (Десять тысяч) руб.

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.

9.5. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей
устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности (Приложение 1).

10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

10.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов. 
Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, установленном приказом 
по учреждению и законодательством РФ, списывается на финансовый результат на основании данных 
проведенной инвентаризации. Списанная с балансового учета задолженность отражается на 
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента:

• истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);

• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим 
способом, не противоречащим законодательству РФ1. В этом случае задолженность нужно восстановить 
на балансовом учете.
Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).

(Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой давности истек, 
списывается на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом 
счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения 
(приложение 2):
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

(Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

10.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 
разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

10.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.



11. Учет доходов, финансовый результат

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) признаются в бухгалтерском учете в составе доходов 
текущего отчетного периода на последнее число месяца в сумме, равной величине ожидаемого 
поступления экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе.
Субсидии на выполнение муниципального задания признаются в бухгалтерском учете в качестве 
доходов будущих периодов на дату возникновения права на их получение.
Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 
признаются в бухгалтерском учете в составе доходов от реализации текущего отчетного периода по 
мере исполнения государственного (муниципального) задания.
Начисление доходов будущих периодов в виде субсидий на иные цели отражаются на дату заключения 
соглашения по соответствующей субсидии на иные цели.

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий 
год плана финансово-хозяйственной деятельности.

(Основание: п. 293-302 Инструкции № 157н. СГС «Доходы»)

12. Резервы

В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается 
на счете 0.401.60.000. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно по 
состоянию на 31 декабря.
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
-  суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное 
время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;
-  суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие 
размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.
Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных всеми 
сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета) на 
средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев.
Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за 
предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 
месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Резервы по другим расходам не создаются.

(Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.)

13. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке,
приведенном в Приложении 12.

14. Технология обработки учетной информации

14.1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением программного продукта 
1C: Предприятие Бухгалтерия государственного учреждения (Редакция 2.0), 1C: Зарплата и кадры.

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

14.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства
России;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю через СВОД-СМАРТ;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы;
• передача сведений о застрахованных лицах ежемесячно в отделение Пенсионного фонда РФ, и 
СЗВ-стаж 1 раз в год до 01 марта;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;



передача отчетности в Фонд социального страхования.

14.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

14.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности:
• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1C: Бухгалтерия», 
еженедельно -  «1C: Зарплата»;
• при обновлении программного продукта 1-С производится запись
копии базы данных Ha-D-диск. А также раз в год копируется база данных на жесткий диск

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 
в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 

отдельные папки в хронологическом порядке по окончании финансового года, после сдачи годовой 
отчетности.

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

14.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 
данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:
• доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года 
дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
• при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяются счета 401.28 «Расходы 
финансового года, предшествующего отчетному», 401.29 «Расходы прошлых финансовых лет».

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

15.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и 
Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина 
России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн).
В части операций, указанных в пункте 2.3, составляется бюджетная отчетность в 
соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н.

15.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 
после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности 
событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки 
(ф. 0503760).

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

Главный бухгалтер Н.А. Зинкевич


