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Учетная политика учреждения для целей бухгалтерского учета    

(в редакции от 29 мая 2018 года). 

      Учетная политика бюджетного учреждения «Советский политехнический колледж» 

разработана  в соответствии с: 

 приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н  «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

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

  приказ Минфина России от 16 декабря 2010 года № 174н  «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); 

  приказом  Минфина России от 1 июля 2013года №65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»  (далее 

приказ № 65н); 

  приказом  Минфина России от 30 марта 2015 года  № 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 академиями наук, государственными (муниципальными) 

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

 Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 года: 

1. № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора»; 

2. № 257н «Основные средства»; 

3. № 258н «Аренда»; 

4. № 259н «Обесценивание активов»; 

5. № 260н «Представление бухгалтерской  (финансовой)  отчетности».  

 

      В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств БУ «Советский 

политехнический колледж» ведет учет  в соответствии с приказом Министерства финансов 

России  от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее   Инструкция №162н)  и иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - бухгалтерией,  

возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения 

регламентируется Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями сотрудников 

бухгалтерии. 

 

Ответственным за ведением бухгалтерского учета в  учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является  главный бухгалтер 
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Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 

1.2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой)  налоговой  

и статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 

и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются 

обязательными для всех сотрудников учреждения. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.3.Учет активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета осуществляется  в  

валюте Российской Федерации (рублях). Стоимость объектов бухгалтерского учета, 

выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету   в валюту Российской Федерации, в 

рублевом эквиваленте, исчисленном на дату свершения операции путем пересчета суммы в 

иностранной  валюте по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации 

соответствующих иностранных валют по отношению к рублю, при отсутствии официального 

курса – по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной валюты на международных 

валютных рынках или по  установленным центральными (национальными) банками 

соответствующих государств курсам к любой третьей валюте, официальный курс которой по 

отношению к рублю устанавливается Центральным банком Российской Федерации. 

 

Основание: пункт 34  Стандарта «Концептуальные основы  бухгалтерского учета и 

отчетности организаций  государственного сектора». 

 

1.4. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий, которые закреплены 

приказами по учреждению: 

 Комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов (приложение №1); 

 комиссии по проведению инвентаризации кассы; 

 комиссии по инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств. 

 

1.5. Перечень должностей сотрудников, с которыми заключены договора о полной 

материальной ответственности, приведен в приложении 2. 

 

1.6. В данные бухгалтерского учета 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 денег 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. 

 

Событиями после отчетной даты являются: 

   получение свидетельства  о получении (прекращении) права на имущество, в случае 

когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство 

получено в следующем; 

   объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 

задолженности; 

   получение от страховой организации страхового возмещения; 

   обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение бухгалтерской отчетности; 
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   Пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой 

уничтожена значительная часть имущества учреждения. 

  

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете заключительными 

операциями  отчетного года.  

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

 

1.7. 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, осуществляемый субъектом учета в соответствии с 

правилами, установленными в рамках формирования своей учетной политики. 

 
Основание: пункт 31  Стандарта «Концептуальные основы  бухгалтерского учета и 

отчетности организаций  государственного сектора». 

 

2.Технология обработки учетной информации 
 

2.1.Бухгалтерский учет ведется в электронном виде. Обработка учетной информации 

осуществляется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С 

Бухгалтерия», «1С заработная плата, кадры», «УРМ окружное казначейство», «АВЕРС».    

 

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

 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

        • система  электронного документооборота  (УРМ) с Департаментом финансов ХМАО – 

Югры территориальным подразделением в Советском районе (окружным казначейством);  

        • передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

        • передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчет по 

страховым взносам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

        • передача  сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда 

России (СЗВ –стаж и СЗМ- ежемесячно); 

        • передача отчетности по страховым взносам в Филиал №4 ГУ регионального 

отделения Фонда социального страхования  РФ по ХМАО-Югре; 

        • размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

        • передача  статистической отчетности. 

 

2.3. В электронных базах данных  исправления (добавление новых записей) не допускаются 

без надлежащего оформления первичных документов. 

 

2.4. Для обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 

        • на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий «Бухгалтерия» и 

«Заработная плата»; 

        • по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются  на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке.       

 

Основание: пункт 19  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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2.5. 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: 

        • доначисление 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 применяется счет 0.401.10.180 

«Прочие доходы». 

  Ошибки, допущенные в прошлых годах,  отражаются на счетах бухгалтерского учета 

обособленно – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

 

Основание: пункт 18  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

3.План счетов. 

3.1. Бухгалтерский учет ведется  с использованием рабочего Плана счетов, разработанного в 

соответствии с  Инструкцией к Единому плану счетов №157н с учетом Изменений, 

Инструкции 174н с указанием всех используемых аналитических счетов по учреждению 

(приложение №3), за исключением операций по публичным обязательствам. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 19 Стандарта 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности» 

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1 – 18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируется следующим образом: 

Разряд номера счета Код 

1 - 4 

Аналитический код вида услуги: 

0704 « Профессиональное образование» 

5 – 14  0000000000 

15 - 17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения( доходности): 

 1–бюджетные средства (публичные обязательства); 

 2–приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3–средства во временном распоряжении; 

 4–субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

 5–субсидии на иные цели; 
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 6- субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

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

Инструкции № 174н. 

 Учреждение применяет за балансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану 

счетов №157н и изменениях к ней. 

Основание: пункты 332  Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,  пункт 19  Стандарта 

«Концептуальные основы  бухгалтерского учета и отчетности организаций  

государственного сектора». 

 

3.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по 

рабочему Плану счетов в соответствии с Инструкцией № 162н. 

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

Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 

4.Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

1. При  ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии 

активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и 

финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 

соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 

существенностью. 

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение 

на 1 процент (или более)  оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана 

счетов, приведенного в приложении №3. 

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

2. Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также 

операций с ними в учреждении в целом применяются:  

 формы первичных учетных документов класса 03 «Унифицированная система 

первичной учетной документации», 04 «Унифицированная система банковской 

документации» и класса 05 «Универсальная система бухгалтерской финансовой, 

учетной и отчетной документации организаций государственного сектора» 

Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), утв. 

Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению»; 

 формы первичных учетных документов, разработанные учреждением самостоятельно 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (приложение № 6). 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных 

(сводных) учетных документах в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах бухгалтерского учета класса 05 

«Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

сектора государственного управления» ОКУД. 

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

 

3. К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные  документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля  совершаемых фактов хозяйственной 

жизни для регистрации содержащихся в них  данных в регистрах бухгалтерского учета. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных  обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.  

 

Контроль первичных документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с 

положением о внутреннем финансовом контроле (приложение № 12). 

 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.,  пункт 23,24  Стандарта 

«Концептуальные основы  бухгалтерского учета и отчетности организаций  

государственного сектора». 

 

4.1. Основные средства 

4.1.1. В составе основных средств учитываются материальные  ценности независимо от их 

стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не 

предусмотрено настоящим Стандартом, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности), признанные для неоднократного или постоянного пользования субъектом учета 

на праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, 

возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 

пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных полномочий 

(функций), оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 

эксплуатации, в запасе, на консервации. 

Основание: пункт 7  Стандарта «Основные средства». 
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Признание (принятие к бухгалтерскому учету) объектов 

основных средств. 

4.1.2. Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 

основных средств при условии, что учреждением прогнозируется получение от  её 

использования экономических выгод. 

Материальные объекты имущества,  за исключением периодических изданий, составляющие  

библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету в качестве основных средств 

независимо от срока их полезного использования. 

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономической выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на за балансовых счетах Рабочего плана 

счетов (приложение № 3). 

Основание: пункт 8  Стандарта «Основные средства» 

4.1 3. Учет основных средств осуществляется в разрезе:  

 недвижимого имущества; 

 иного движимого имущества; 

 особо ценного движимого имущества . 

При этом недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, 

учитывается обособленно. Порядок отнесения имущества к той или иной группе определен 

Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 

декабря 2010года № 342-п "О порядке формирования и ведения перечня особо ценного 

движимого имущества бюджетного или автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры". 

4.1.4.  Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

 

       Объектом основных средств признается  объект имущества со всеми приспособлениями 

и принадлежностями или  отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный  для выполнения   определенных  самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и  предназначенных для выполнения определенной работы. 

        Комплекс  конструктивно-сочлененных предметов – это один или  несколько  предметов 

одного или разного назначения,  имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 

управление,  смонтированных в единый комплекс (на одном фундаменте), в результате чего 

каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не    самостоятельно. 

 

        В один  инвентарный объект, признаваемый для  целей бухгалтерского учета 

комплексом  объектов основных средств, объединяются  объекты имущества, срок полезного 

использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной, 

используются в течении одного и того же периода времени: 

 объекты библиотечного фонда; 
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 периферийные устройства и компьютерное оборудование: системные блоки, 

мониторы,  компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры; 

 спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 

 мебель для обстановки  одного помещения (кабинета): столы, стулья, шкафы, полки, 

стеллажи, иная мебель. 

Не считается существенной стоимость до 20 000рублей за один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.     

         

        Единицей учета может признаваться часть объекта имущества, в отношении которой 

самостоятельно можно определить период поступления  будущих экономических выгод, 

полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок 

полезного использования, и стоимость которой составляет  значительную величину от общей 

стоимости объекта имущества.  При этом такая единица учета основных средств 

определяется вне зависимости от возможного физического обособления части объекта 

имущества. 

        Объект имущества, находящийся в долевой собственности, принимается  учреждением к 

бухгалтерскому учету в составе основных средств соразмерно доле  права в общей (долевой) 

собственности. 

 

Основание: пункт 10  Стандарта «Основные средства». 

 

        Инвентарный объект основных средств, c 1 января 2017 года,  принимается к учету 

согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-

2014(СНС 2008), принят и введен в действие приказом  Росстандарта  от 12 декабря 2014 

года № 2018-ст (далее ОК 013-2014, новый ОКОФ), с учетом следующих особенностей: 

 если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, то каждое из них 

представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются 

отдельными инвентарными объектами; 

 надворные  постройки, пристройки, ограждения и  другие надворные сооружения, 

обеспечивающие функционирование здания  (сарай, забор, колодец и   другие), 

составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки и 

сооружения обеспечивают функционирование двух и более зданий, они считаются  

самостоятельными инвентарными объектами; 

 наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, 

отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки 

(склады, гаражи  и т.д.) являются самостоятельными инвентарными объектами; 

 отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а также 

являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как 

самостоятельные инвентарные объекты основных средств. 

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

4.1.5 Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 

каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств стоимостью до 10 000 

руб. включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится 

он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, состоящий из 10 цифр, где:  

1– код вида деятельности; 
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2 – 4– коды объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Министерства финансов России от 16 декабря 2010 года № 174н); 

5 – 6 – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Министерства финансов России от 16 декабря 2010 года № 174н); 

7– 10 - порядковый номер (0001 – 9999) нефинансового актива. 

        Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 

на весь период его нахождения в учреждении. 

         Инвентарный номер  объектов  основных средств,  выбывших с балансового 

учета,  объектам основных средств,  вновь принятым к  бухгалтерскому учету,  не 

присваиваются. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 9  Стандарта 

«Основные средства». 

4.1.6. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным 

лицом  в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 

путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской,  водостойким 

маркером или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

        В случае если объект  является сложным (комплексом конструктивно – сочлененных 

предметов), инвентарный номер наносится на каждом составляющем элементе тем же  

способом, что и  на не сложном объекте.  

         При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.  

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

4.1.7. Единицы учета основных средств, определенные при их признании (принятии к 

бухгалтерскому учету), исходя из новых условий их использования учреждением, могут   

реклассифицироваться в иную группу основных средств или в иную категорию объектов 

бухгалтерского учета. 

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств либо в иную категорию 

объектов бухгалтерского учета в связи с его реклассификацией  не приводит к изменению 

его стоимости как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основание: пункт 13  Стандарта «Основные средства». 
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Оценка объекта основных средств при их признании (принятию к 

бухгалтерскому учету . 

4.1.8. Объект  основных средств принимается к бухгалтерскому учету с момента признания 

его по первоначальной стоимости. 

Основание: пункт 14  Стандарта «Основные средства». 

4.1.9. Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате  

обменных операций или созданного учреждением,  определяется в сумме фактически 

произведенных капитальных вложений, формируемых с учетом: 

1. цены приобретения, в том числе таможенные пошлины, не возмещаемые суммы НДС; 

2. фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств,  в том числе 

на доставку к месту назначения и приведение в состояние, пригодное  для эксплуатации, 

в том числе:  

2.1. расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

непосредственно связанные с созданием объекта основных средств;  

2.2. стоимость работ по созданию объекта основных средств по договору строительного 

подряда и иным договорам;   

2.3. госпошлины и другие расходы по уплате обязательных платежей в бюджеты 

Российской Федерации, произведенные в связи с приобретением основных средств; 

2.4. суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при  приобретении  объекта 

основных средств; 

2.5. затраты на подготовку площадки, доставку и разгрузку,  установку и монтаж, 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением объекта 

основных средств,  

Основание: пункт 15  Стандарта «Основные средства». 

4.1.10. Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного путем  

обменной операции в обмен на иные активы, за исключением денежных средств (их 

эквивалентов), является его справедливая стоимость на дату приобретения за 

исключением случаев, когда обменная операция не носит коммерческий характер или когда 

справедливую стоимость полученного актива и переданного актива невозможно надежно 

оценить. 

Основание: пункт 21  Стандарта «Основные средства». 

4.1.11. Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в 

результате необменной операции,     является его справедливая стоимость на дату 

приобретения. 

В случае, если объект основных средств,  приобретенный путем необменной операции, 

не может быть оценён  по справедливой стоимости, оценка его первоначальной 

стоимости производится на основании остаточной стоимости переданного в замен 

актива. 
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В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-

либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого 

взамен актива нулевая, учреждение  отражает такой актив в составе основных средств 

условной оценке, равной одному (1) рублю. 

Объекты основных средств, полученные учреждением от собственника (учредителя), 

иной организации государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете 

в оценке, определенной передающей стороной по стоимости, отраженной в 

передаточных документах. 

Основание: пункт 22,23,24  Стандарта «Основные средства». 

Последующая оценка объекта основных средств 

4.1.12. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, подлежит списанию в расходы текущего периода ( на 

уменьшение финансового результата). 

Основание: пункт 28  Стандарта «Основные средства». 

4.1.13. Объект основных средств, предназначенные для отчуждения не в пользу  организаций 

государственного сектора, отражается в бухгалтерском учете по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

4.1.14. Результат переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обособленно в составе финансового результата текущего 

периода.  

Основание: пункт 29, 30  Стандарта «Основные средства». 

4.1.15.Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по 

основанию списания) объектов основных средств оформляются бухгалтерскими записями на 

основании первичных  ( Акт приема – передачи основных средств Ф.0504101; Акт о приеме – 

передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) Ф. 0306031; Акт о 

списании объектов основных средств  Ф.0504104; Накладная на внутреннее перемещение 

объектов основных средств Ф.0504102)  (сводных) учетных  документов в порядке, 

предусмотренном  Инструкциями по применению Плана счетов № 157н. 

Основание: пункт 48  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

         Согласно Инструкции № 157н, а также Постановлению Правительства РФ от 14.10.2010 

№834 «Об особенностях списания федерального имущества» порядок по согласованию 

списания (выбытия), иных способов распоряжения недвижимым и особо ценным движимым 

имуществом установлен Приказом  Департамента государственной собственности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 01 февраля 2010года № 2-нп "О порядке 

ликвидации и (или) списания имущества, находящегося в собственности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры" 

4.1.16. Одновременно  со списанием с балансового учета стоимости объектов основных 

средств, вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового учета сумма 

накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 
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        Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно, учитываемых на за балансовом 

учете, отражаются на основании решения комиссии по поступлению и выбытию  активов, 

оформленного в установленном порядке соответствующим первичным учетным документом 

(Актом).  

Основание: пункт 51 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.1.17. Доходы, причитающиеся к получению при выбытии объекта основных средств, 

подлежат первоначальному признанию по справедливой стоимости . 

Финансовый результат, возникший при выбытии объекта основных средств, отражается в 

составе финансового результата текущего периода. 

Финансовый результат, возникший при выбытии объекта основных средств, определяются 

как разница между поступлениями от выбытия, если таковые имеются, и остаточной 

стоимостью объекта основных средств. 

Основание: пункты 47, 48, 49 Стандарта «Основные средства». 

4.1.18. Аналитический учет основных средств ведется  на инвентарных карточках, 

открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостью 

до 3000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и видов имущества. 

       Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект основных 

средств. 

       Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на группу 

объектов основных средств и предназначена для учета объектов библиотечных фондов, 

производственного и хозяйственного инвентаря. 

        Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету 

основных средств. 

       В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных средств, 

формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах 

аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость 

по нефинансовым активам. 

Основание: пункт 54 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.1.19. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

          Учет операций по поступлению объектов основных средств  ведется: 

 в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7 в части 

операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости; 

 в Журнале по прочим операциям № 8 – по иным операциям поступления объектов 

основных средств. 
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Основание: пункт 55  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.1.20. К хозяйственному инвентарю  относятся предметы конторского и хозяйственного 

пользования, непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный 

инвентарь. Срок службы хозяйственного инвентаря  устанавливается согласно приложению 

№4. 

4.1.21. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

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

4.1.22. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество 

принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 

Данные по особо ценному имуществу заносятся в Государственный реестр особо ценного 

имущества в систему «БАРС» и сверяются с Департаментом имущества Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра.  

4.1.23. Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном за балансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

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

4.1.24. Списание активов с за балансового учета объектов основных средств производится по 

мере:  

 непригодности к использованию; 

 невозможности восстановления. 

4.1.25. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на  счете 106.00, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального)  задания». 

4.1.26. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основных средств, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных)  частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Амортизация объекта основных средств. 

Счет 104.00 «Амортизация» 
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4.1.27.Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение 

финансового результата) посредством равномерного начисления амортизации в течении 

срока его полезного использования. 

 

Основание: пункт  32  Стандарта «Основные средства». 

 

4.1.28. Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа месяца,  следующего 

за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

 

Основание: пункт  33  Стандарта «Основные средства». 

 

4.1.29. Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета),или 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кот ором остаточная стоимость объекта 

основных средств стала равной нулю. 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда 

объект основных средств простаивает или  не используется или удерживается для 

последующей передачи (списания), за исключением случаев, когда остаточная стоимость 

объекта основных средств стала равной нулю. 

 

Основание: пункт  34 Стандарта «Основные средства». 

 

4.1.30. Срок полезного использования объектов  основных средств определяется исходя из:  

 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию активов (приложение №1) согласно 

п. 44 Инструкции № 157н, исходя из: 

 ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств. 

По объектам, которые были приняты к учету до 1 января 2017 года, включенным в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется 

по  наибольшему сроку, установленному постановлением Правительства РФ от 01 января 

2002 года №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» для указанных  амортизационных групп. 

 

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 

постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990г №1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР» (СП ССР, 1990, №30, ст.140). 

 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов. 

 

Основание: пункт  35 Стандарта «Основные средства». 

4.1.31. Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых активов 

ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам. 

 

4.1.32. Операции по амортизации нефинансовых активов отражаются в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов.  
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Основание: пункты 90,91  Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

 

4.1.33. Объекты основных средств, принимаемые к учету с 1 января 2017 года, группируются  

согласно новому ОКОФ. Сроки их полезного использования устанавливаются на основании  

Классификации в редакции, действующей с 01.01.2017 года. 

 

Объекты основных средств, которые были приняты  к учету до 1 января 2017 года, 

отражаются согласно Инструкции № 157н с группировкой по старому ОКОФ.   

Срок полезного использования этих объектов,  установленный на основании Классификации 

(в редакции, действующей до 01.01.2017 года), не меняется. Амортизационная группа 

остается прежней. Это означает, что: 

• объекты основных средств продолжают учитываться по тем же  аналитическим кодам 

вида синтетического счета, что и ранее (п.53 Инструкции № 157н); 

• срок полезного использования объекта и амортизационная группа не меняются; 

• код объекта по ОКОФ заменяется согласно новому классификатору. 

 

Основание: письмо Минфина России от 30.12.2016года № 02-08-07/79584, раздел «Правила 

перехода», абзац 1,2. 

В случае отсутствия позиций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов 

учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям 

являющихся основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта 

учета может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к 

соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и определению их сроков 

полезного использования. 

4.1.34. Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из его 

балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования в следующем порядке: 

а) на объект  основных средств  стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется, При вводе в 

эксплуатацию первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным 

отражением объекта основных средств на за балансовом счете в соответствии с порядком 

применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100%  первоначальной стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию; 

г)  на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. 

включительно амортизация начисляется  в размере 100% первоначальной стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию. 

Основание: пункт  39 Стандарта «Основные средства». 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного 

средства, нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с 
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месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы 

амортизации производится учреждением линейным способом исходя из остаточной 

стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и 

уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 

использования на дату изменения срока использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

4.1.35. 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 (уменьшаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 

суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.  

 

Основание: пункт  41 Стандарта «Основные средства». 

4.2. «Непроизведенные активы» 

4.2.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые  должно быть закреплено в 

установленном порядке (земля, недра и прочее) за учреждением, используемые им в 

процессе своей деятельности. 

Основание: пункт 70 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.2.2. Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования ( в том числе расположены под объектами недвижимости), также учитываются 

земельные участки, вовлекаемые органами власти в хозяйственный оборот, по которым 

собственность не разграничена,  учитываются на соответствующем счете аналитического 

учета счета 103.11 «Земля- недвижимое имущество» на основании  документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования  земельным участком, по их 

кадастровой стоимости. 

Основание: пункт 71 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п.2.42 изменений, 

утвержденных приказом Министерства финансов от 31.03.2018 года № 65н. 

4.2.3. Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является  инвентарный 

объект, которому присваивается инвентарный порядковый  номер, который используется 

исключительно в регистрах бухгалтерского учета. 

         Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется за 

ним на весь период его учета. 

Основание: пункт 80-81 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.2.4.  Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в  Инвентарной 

карточке учета основных средств. 

Основание: пункт 82 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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4.2.5.  Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов ведется 

в  Журнале операций  по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7 по 

кадастровой стоимости. 

Основание: пункт 83 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

4.2.6. Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансовых 

активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости (переоценки)  отражается в 

бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, с 

отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

 

Основание: пункт 2.9 приложения 5 Изменений, утвержденных Приказ Минфина России от 

16.11.2016 № 209н. 

 

 

4.3. Материальные  запасы. 

 «Материальные запасы»  счет 105.00 

 
4.3.1. Счет предназначен для учета материальных ценностей в виде сырья, материалов, 

приобретенных для использования в процессе деятельности учреждения, для изготовления 

иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, произведенной учреждением.  

4.3.2. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 

также канцелярские принадлежности без электрического привода, для которых 

производитель не указал в документах гарантийный срок использования. 

 Основание: пункты 99  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости каждой единицы. 

Основание: пункты 100  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.4. Единицей учета материальных запасов, в зависимости от характера материальных 

запасов,  является  номенклатурный номер. 

 Основание: пункт  101  Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется:  

– приобретенных за плату – по фактической стоимости приобретения с учетом всех 

произведенных расходов на его покупку. Расходы, связанные с приобретением 

материальных запасов, распределяются пропорционально стоимости видов материалов; 

– произведенного (изготовленного) учреждением – по стоимости его изготовления 

учреждением  (фактических затрат на его изготовление); 

– полученного безвозмездно, в том числе по договору дарения, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций,  признается их текущая оценочная 

стоимость на дату принятия  имущества в бухгалтерском учете.  



 

18 

 

Текущая оценочная стоимость определяется в порядке, установленном для основных средств 

(комиссией по поступлению и выбытию активов) исходя из текущих рыночных цен на 

аналогичные материальные ценности. 

Основание: пункты  102,104,106   Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

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 случае 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). 

 

Получение  материальных ценностей происходит по доверенностям. Предельный срок отчета 

по выданным доверенностям  на получение материальных ценностей  устанавливаются 

следующие: 

 в течении 10 календарных дней с момента получения; 

 в течении 3 рабочих дней с момента получения  материальных ценностей. 

 

Доверенность выдается штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

материальной ответственности (см. приложение № 2). 

 

4.3.5. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на содержание 

учреждения и т. п.) производится:  

 по средней фактической стоимости каждой единицы. 

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

 

4.3.6. Разукомплектация материальных запасов  (например,  на учете числится комплект 

постельного белья и принято решение разделить данный объект на наволочки , простынь и 

пододеяльник. В этом случае списание комплекта отражается проводкой: 

 Дебет 0.401.10.172 

 Кредит 0.105.35.440 – отражено выбытие материальных запасов в связи с 

разукомплектацией. 

 

Основание: абзац 3 подпункта «в» пункта 3.21 Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 

Принятие к учету материальных  запасов от разукомплектации других объектов учета 

отражается проводкой: 

 Дебет 0.105.00.340 

 Кредит 0.401.10.172 – приняты к учету материальные запасы, поступившие в 

результате  разукомплектации  объектов. 
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Основание: абзац 3 подпункта «и» пункта 3.19  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 

4.3.7. Объекты материальных запасов учитываются  на счете, содержащем соответствующий 

аналитический код группы синтетического счета и соответствующий аналитический код 

вида синтетического счета объекта учета: 

1. «Медикаменты и перевязочные средства»; 

2. «Продукты питания»; 

3. «Горюче-смазочные материалы»- все виды топлива, горючих и смазочных 

материалов: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, автол, масла и т.д.; 

4. «Строительные материалы»- все виды строительных материалов: цемент, песок, 

гравий, камень, кирпич, пиломатериалы, фанера, строительный металл( железо, 

жесть, цинк листовой, сталь и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, шурупы, болты, 

скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники 

и т.п.), электротехнические материалы  (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, 

провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные (краска, олифа, 

толь, ацетон и т.п.) 

5. «Мягкий инвентарь»- постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, 

подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные 

и т.п.); белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.); обувь, включая  специальную 

(ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); спортивная одежда и обувь (костюмы, 

ботинки и т.п.); и иной прочий мягкий  инвентарь.  

В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 

предохранительные приспособления - комбинезоны, куртки, костюмы, брюки, 

халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, 

респираторы,   шапки, другие виды специальной одежды.  

Предметы мягкого инвентаря, постельное белье и постельные принадлежности, 

маркируются материально ответственными лицами специальным штампом 

несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования 

учреждения. 

6. «Прочие материальные запасы»-  спецоборудование для научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; посадочные материалы; реактивы и химикаты, стекло 

и химпосуда,  металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, фото 

принадлежности и прочие материалы для учебных целей и т.п.; 

хозяйственные материалы  (электрические лампочки, мыло, щетки и др.);  

канцелярские принадлежности - (бумага, карандаши, ручки, стержни, папки, и др.); 

посуда; книжная, иная печатная продукция (кроме бланков строгой отчетности); 

запасные части, предназначены для ремонта и замены изношенных частей в машинах 

и оборудовании, транспортных средствах, объектах производственного и 

хозяйственного инвентаря.     

7. «Готовая продукция»; 

 

Основание: пункт  117-118  Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

4.3.8. Аналитический учет материальных запасов ведется по:  

 группам (видам)  запасов; 

 наименованиям; 

 номенклатурным номерам; 
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 сортам и количеству; 

 местам хранения; 

 материально ответственным лицам. 

      Аналитический учет материальных запасов,  продуктов питания ведется на  Карточках 

количественно – суммового учета материальных ценностей.   

      Аналитический учет  продуктов питания  ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам на основании  данных Накопительной ведомости по приходу 

продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу продуктов питания.  

Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются обороты  и 

выводятся остатки на конец месяца. 

      Учет разбитой посуды  ведется материально ответственным лицом в Книге регистрации 

боя посуды. 

Основание: пункт  119  Инструкции к Единому плану счетов № 157н.      

4.3.9. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 

предоставляемых в бухгалтерию в соответствии с графиком документооборота. 

      Нормы на расходы горюче – смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются и 

утверждаются приказом директором колледжа. 

      Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней и летней 

нормы расходования ГСМ. 

      ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 

не выше норм, установленных приказом директора учреждения.  

4.3.10. Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, 

канцелярские товары, медикаменты для аптечек  списываются на расходы, если указанные 

материальные запасы приобретены и одновременно выданы на текущие нужды,  на  

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на хозяйственные нужды 

(ф.0504210).  

4.3.11. Выбытие материальных запасов, имеющих нормативный срок эксплуатации (носки), 

выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для 

выполнения  ими служебных (должностных) обязанностей (специальная одежда, 

специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, а также 

спортивная одежда и обувь и др.)  списываются по  Акту о списании  мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143), отражаются  по: 

 Дебету счета 0 109.60.272 (0.401.20.272) «Расходование материальных запасов», и 

 Кредиту счета 0.105.35.440. «Материальные запасы»  переданы МЗ сотрудникам в 

личное пользование для выполнение ими служебных обязанностей». 

Одновременно списанные материальные запасы отражаем на за балансовом счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 
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В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных 

запасов (Ф.0504230). 

Основание: абзац 2 подпункта «в» пункта 3.21 Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

4.3.12. Фактическая стоимость материальных запасов, полученная в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется 

исходя из следующих  факторов: 

 их справедливой  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной  

методом рыночных цен; 

  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,  приведение их 

в состояние, пригодное для использования. 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен. 

Данные о  рыночной  цене должны быть подтверждены документально: 

 справками  независимых экспертов (оценщиков); 

 информацией, размещенной в открытом доступе – СМИ; 

 прайс-листами завода изготовителя; 

 справками (другими подтверждающими документами) Росстата.  

Основание: пункт 52-60  Стандарта «Концептуальные основы  бухгалтерского учета и 

отчетности организаций  государственного сектора». 

4.3.13. Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 (Ф.0504071). 

          Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в: 

 Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 либо  

 Журнале операций расчетов с подотчетными лицами  №3 в части операций 

поступления материальных запасов по фактической стоимости их приобретения. 

 Журнале по прочим операциям №8 – по иным операциям поступления объектов 

материальных запасов. 

Основание: пункт  120  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3. «Учет готовой продукции, товаров». Счет 105.37 

4.3.14. На счете 105.30  «Материальные запасы», аналитический код вида синтетического 

счета 7 « Готовая продукция» (счет 105.37), учитывается продукция, изготовленная в 

учреждении для целей продажи – готовая продукция. 

 Основание: пункт  121  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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 4.3.15. На дату выпуска продукция (на дату принятия к учету)  готовая продукция  

принимается к учету по фактической себестоимости. 

Основание: пункт  122  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.3.16. Перевод готовой продукции в состав материальных запасов (основных средств) в 

целях её использования для нужд учреждения осуществляется по фактической 

себестоимости, признаваемой фактической (первоначальной) стоимостью объекта. 

Основание: пункт  123  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.4.  «Вложения в нефинансовые активы».  Счет 106.00 

4.4.1. Счет предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве, 

модернизации, которые в последствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 

объектов нефинансовых активов. 

         Вложения в нефинансовые активы учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета: 

1 «Вложения в нефинансовые активы»- вложения в основные средства; 

4 «Вложения в материальные запасы»- для учета операций связанных с приобретением 

материальных запасов. 

4.4.2. Если объект приобретен за счет разных КФО проводки: 

 Дебет 4.106.00.000 

 Кредит 4.304.06.730 – приняты к учету вложение  в нефинансовые активы по КФО 4, 

если объект приобретают (создают) за счет разных источников финансового 

обеспечения; 

 Дебет 0.304.06.830 

 Кредит 0.106.00.000 – переданы вложения в нефинансовые активы в целях принятие 

объекта к учету  по другому КФО, если он приобретается  (создается) за счет разных 

источников финансового обеспечения. 

Основание: абзац 2  пункта 3.83, абзац 2 пункта 3.84  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 

4.4.3.  Аналитический учет по счету ведется в разрезе  видов (кодов) затрат по каждому 

приобретаемому объекту нефинансовых активов. 

4.4.4. Учет операций по принятию к учету нефинансовых активов ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 (Ф.0504071). 

4.4.5. Учет операций по формированию фактических вложений ведется в: 

 Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7; 
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 Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4; 

 Журнале операций расчетов с подотчетными лицами №3; 

 Журнале операций расчетов по оплате труда №6; 

 Журнале по прочим операциям №8. 

Основание: пункт  127-129  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

4.5. «Затраты на изготовление  готовой продукции, выполнение 

работ, оказание услуг».   

4.5.1. Счет предназначен для учета операций по формированию  себестоимости готовой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по источникам 

финансирования: 

 в рамках выполнения государственного задания; 

 в рамках приносящей доход деятельности; 

 в рамках субсидий на иные цели. 

4.5.2. Затраты при изготовлении готовой продукции  (выполнение работ, оказание услуг) 

делятся на прямые и накладные.  

При формировании себестоимости  оказания услуг, выполнения работ по изготовлению  

единицы готовой продукции  учитываются расходы, непосредственно связанные с её 

оказанием (изготовлением). 

В том числе: 

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

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги; 

 расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам, непосредственно; 

участвующих в оказании услуги; 

 списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание 

услуги, а именно: материальные ценности, для практического обучения; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, которые используются при оказании услуги (изготовлении 

продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при  оказании услуги 

(изготовлении продукции); 

 расходы на аренду помещений, которые используются на оказание услуги 

(изготовление продукции). 

Прямые затраты непосредственно относятся  на себестоимость изготовления единицы 

готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

б) к накладным расходам относятся:  
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 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда прочих работников 

(служащие, рабочие) участвующие в оказании  нескольких видов услуг, выполнения 

работ; 

 расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам; 

 материальные запасы, израсходованные на  нужды учреждения на цели, не связанные 

напрямую с оказанием услуг, выполнения работ, естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, в случае их  использования  при оказании услуги (изготовлении  

нескольких видов продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при  оказании услуги 

(изготовлении  разных видов  продукции); 

 затраты на коммунальные услуги; 

 затраты на  услуги  связи; 

 затраты на  транспортные услуги; 

 затраты на содержание нефинансовых активов; 

 затраты по прочим работам, услугам. 

 

Распределение накладных между видами деятельности в соответствии с п. 134, 135 

Инструкции № 157н производится пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

 

Распределение накладных между видами услуг, работ производится по окончании месяца 

пропорционально прямым затратам по оплате труда.  

 

4.5.3. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг 

аналогично накладным расходам, а в части не распределяемых расходов относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

в) к общехозяйственным затратам относятся затраты на:  

 оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, 

вспомогательного и прочего обслуживающего  персонала); 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг, выполнения работ; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно на цели, которые не связаны напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой  продукции); 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 

(выполнением работ, изготовлением готовой продукции); 

 юридические, справочные, консультационные услуги; 

 содержание административного здания; 

 затраты на прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды; 

 коммунальные услуги; 

 расходы  услуги  связи; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 уплату  пошлин и иных обязательных  платежей . 

4.5.4. Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 
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4.5.5. Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, а также 

для собственного потребления производится в размере фактических затрат на их 

выполнение. 

4.5.6. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 

0.109.60.000 списывается проводкой: 

 Дебет 0.401.10.130 

 Кредит 0.109.60.000 

Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение 

финансового результата производится по окончании финансового года .  

Основание: пункт  134-135  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.5.7. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных 

работ, оказанных услуг), признаются: 

 все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе 

изготовления готовой продукции  (выполненных работ, оказанных услуг); 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой 

продукции  (выполнения работ, оказание услуг)  (кроме административно-

управленческого персонала); 

 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование; 

 суммы начисленной амортизации  по основным средствам, используемым в процессе 

изготовления готовой продукции  (выполнения работ, оказание услуг). 

4.5.8. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат ( счет 0.401.20.000) признаются: 

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

 расходы на земельный налог; 

 расходы на оплату загрязнения окружающей среды; 

 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров. 

4.5.9.. В бухгалтерском учете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 

года №65н.. 

4.5.10. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции  ведется в 

Журнале по прочим операциям №8. 

4.5.11. Учет затрат при изготовлении готовой продукции ведется в соответствии с 

содержанием факта хозяйственной жизни в журналах Ф.0504071 : 



 

26 

 

 Журнал операций расчетов по оплате труда № 6; 

 Журнал  операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 

 Журнал  операций расчетов с подотчетными лицами № 3; 

 Журнал  операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7; 

 Журнал по прочим операциям № 8. 

Основание: пункт  139-140 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5. Учет финансовых активов и обязательств 

5.1. Счет 201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах  в органе казначейства».  

 

5.1.1. Счет предназначен для учета операций с безналичными денежными средствами в 

валюте Российской Федерации, осуществляемых по счетам бюджетной организации. 

Поступление субсидий на выполнение государственного задания отражается по коду 

аналитики 130: 

 Дебет 4.201.11.510 

 Кредит 4.205.31.660 

Поступление субсидий на  иные цели  отражается по коду аналитики 180: 

 Дебет 5.201.11.510 

 Кредит 5.205.81.660 

Основание: подпункт «а», «б»  пункта 3.39  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.1.2. Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждого  счета в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами № 2(Ф.0504071). 

5.1.3. Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами. 

Основание: пункт  156-158  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.1.4.Зачисление средств во временном распоряжении в состав собственных доходов 

учреждения: 

 Дебет 3.304.06.830 

 Кредит 3.201.11.610 

Основание: подпункт «б»  пункта 3.40  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 
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5.2. Счет 201.13 «Денежные средства учреждения  в органе 

казначейства в пути». 

5.2.1. Счет предназначен для учета операций по движению денежных средств учреждения в валюте 

Российской Федерации в пути. 

       Денежными средствами в пути  в целях бухгалтерского учета  признаются денежные 

средства, перечисленные учреждению, зачисленные не в один операционный день, а также 

средства, переведенные с одного счета  учреждения на другой счет, в том числе при 

осуществлении операций с использованием (дебетовых) банковских карт, при условии 

перечисления (зачисления) денежных средств не в   один операционный  день. 

Операции по поступлению денежных средств учреждения в органе казначейства в пути 

оформляется бухгалтерскими записями на основании Извещения (ф.0504805) и документов, 

прилагаемых к нему.  

5.2.2. Учет операций по движению денежных средств, операций  по счету ведется в Журнале 

операций с безналичными денежными средствами №2 (Ф.0504071). 

5.2.3. Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждого  счета в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами №2 (Ф.0504071). 

Основание: пункт  162-165  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.3. «Касса».  Счет 201.34 

5.3.1. Счет предназначен для учета различных денежных средств учреждения. 

5.3.2. Операции с наличными средствами, а также обеспечение сохранности наличных денег 

при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения 

проверок фактического наличия наличных денег определяются в соответствии с 

Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации, утвержденным ЦБР 12.10.2011 № 373-П . 

5.3.3. Лимит кассы устанавливается согласно «Расчета на установление бюджетополучателю 

лимита остатков кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из 

выручки, поступающей в его кассу». 

Утверждается лимит остатка наличных денег в кассе отдельным  приказом руководителя 

учреждения. 

5.3.4. Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц  производится по 

Приходному кассовому ордеру (ф.0310001).   

5.3.5. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств в подотчет на хозяйственные цели  и лимит подотчетных сумм, устанавливаются 

приказом руководителя.  
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5.3.6. Выдача средств из кассы  под отчет сотрудникам на командировочные, хозяйственные 

расходы производится по Расходному кассовому ордеру (ф.0310002) с письменного 

распоряжения руководителя. 

5.3.7. Не учтенные в кассе деньги отражаются проводкой: 

 Дебет 0.201.34.510 

 Кредит 0.401.10.180 – оприходованы неучтенные деньги, выявленные при  

инвентаризации   

Основание: абзац 3 подпункт «в»  пункта 3.49  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.3.8. Учет кассовых операций в учреждении ведется в кассовой книге автоматизированным 

способом. 

5.3.9. Учет операций по движению наличных денежных средств на счете ведется в Журнале 

операций по счету «Касса» №1  на основании документов, прилагаемых к отчету кассира. 

Основание: пункты  166-168  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

 

5.4. «Расчеты по доходам». Счет 205.00 

5.4.1. Счет предназначен для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу 

договоров, соглашений, а также при выполнении учреждением  учета возложенных  согласно 

законодательству Российской Федерации на него функций, а также поступивших от 

плательщиков предварительных оплат.  

5.4.2. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. Оценка доходов 

производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре. Дата признания 

определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, 

работу. Начисление доходов осуществляется в следующем порядке:  

– от реализации работ (услуг),  готовой продукции осуществляется на дату их реализации (на 

дату составления акта выполненных работ, оказанных услуг, иного документа, 

предусмотренного условиями договоров в рамках обычая делового оборота, 

подтверждающего фактическое исполнение работ (услуг)); 

– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным 

доходам – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

– в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов – на дату 

поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет (в кассу); 

– по сданному в аренду имуществу – в последний день месяца (на дату составления акта об 

оказанных услугах); 
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– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 

обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания их 

должником (подписания акта) либо на дату вступления в законную силу решения суда. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны 

этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности, применяется 

равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности 

учреждения или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.4.3. Средства, полученные от выполнения платных работ (услуг), реализации готовой 

продукции и покупных товаров, доходов от аренды , используются учреждением для своих 

целей. 

5.4.4. Аналитический учет по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) 

по плательщикам (контрагентам) и соответствующим  суммам расчетов  в Журнале операций 

расчетов с дебиторами по доходам №5. 

5.4.5. Отражение доходов по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

 Дебет 4.205.31.560 

 Кредит 4.401.10.130 – начисление доходов в сумме субсидии, предоставляемой на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

 Дебет 5.205.81.560 

 Кредит 5.401.10.180 – начисление доходов в сумме субсидии на иные цели, в сумме 

подтвержденных отчетом расходов, отражаются на основании Бухгалтерской справки 

( ф.0504833) , оформленной согласно отчета по субсидиям на иные цели; 

Основание: абзац 1,2 пункта 93 Инструкции  №174н. 

 Дебет 4.205.31.560 

 Кредит 4.401.40.130 – начисление доходов будущих периодов в сумме субсидии,  на  

выполнения государственного задания, предоставляемых в очередных финансовых 

годах на основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем; 

Основание: абзац 13 пункта 93 Инструкции  №174н. 

 Дебет 2.205.21.560 

 Кредит 2.401.10.120 – начисление доходов от собственности (аренды имущества,  

других видов собственности); 

Основание: подпункт «в»  пункта 3.53  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 2.205.52.560 (2.205.53.560, 2.205.80.560) 

 Кредит 2.401.10.152 (2.401.10.153, 2.401.10.180) доход от безвозмездных 

поступлений, в том числе полученных пожертвований, грантов, благотворительных 

перечислений; 

Основание: подпункт «е»  пункта 3.53  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 
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 Дебет 0.205.81.560 

 Кредит 4.401.40.180 – начислен доход по соглашению о предоставлении грантов, 

субсидий (в том числе на иные цели) в очередном году; 

Основание: абзац 3 подпункт «и»  пункта 3.53  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 2.205.31.560 

 Кредит 2.401.10.130 – начислен доход за выполненный и сданный заказчику этап 

работ, услуг по долгосрочному контракту; 

Основание: подпункт «ж»  пункта 3.53  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 2.302.00.830 

 Кредит 2.205.00.660 – отражено уменьшение расчетов с дебиторами по доходам 

прекращением встречного требования зачетом. 

Основание: подпункт «в»  пункта 3.54  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 2.209.83.560 

 Кредит 2.401.10.172 – начислен доход от  реализации нефинансовых активов (НФА за 

исключением готовой продукции и товаров)  металлолома;  

Основание: подпункт «г» - «д»  пункта 3.86  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 0.209.83.560 

 Кредит 0.401.40.172 – начислена задолженность покупателей по договору реализации 

имущества в рассрочку с переходом вещного права на объект в следующем году 

(годах) после завершения расчетов. 

Основание: абзац 2 подпункт «и»  пункта 3.53  Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 2.209.560 

 Кредит 2.401.10.140 – начислены доходы от предъявленных контрагенту санкций 

(штрафов, пеней) 

Основание: абзац 7 подпункт «г»  пункта 3.63 Изменений, утвержденных приказом 

Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

Отражение взаимозачета санкций, когда их удержание происходит из оплаты по контракту. 

Причем по разным видам деятельности проводки будут различаться. 

1) Если контракт оплачивается за счет платной деятельности (по КФО 2): 

 Дебет 2.302.00.830 

 Кредит 2.209.40.660 – уменьшены обязательства перед контрагентами на сумму 

предъявленных ему штрафных санкций. 
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2) Если контракт оплачивается за счет других КФО: 

 Дебет 2.304.06.830 

 Кредит 2.209.40.660 – уменьшение задолженности контрагента по санкциям путем 

зачета его встречного требования по оплате контракта; 

 Дебет 4.302.00.830 

 Кредит 4.304.06.730 – уменьшение обязательства перед контрагентом на сумму 

предъявленных ему штрафных санкций. 

Основание: подпункт «г»  пункта 3.64, абзац 3 пункт 3.84 Изменений, утвержденных 

приказом Министерства финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.4.6. Списание безнадежной дебиторской задолженности производится:  

 по истечении общего срока исковой давности; 

 в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие невозможности его 

исполнения; 

 в связи с прекращением исполнения обязательства на основании акта 

государственного органа; 

 на основании акта о ликвидации организации; 

 на основании заключения следственных органов.  

5.4.7. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, списывается на финансовый 

результат на основании данных проведенной инвентаризации. 

 Дебет 0.401.173 

 Кредит 0.205.00.00  

Списанная с балансового учета задолженность отражается на за балансовом счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента: 

 истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 

законодательству РФ (в том числе изменения имущественного состояния должника); 

 погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 

другим способом, не противоречащим законодательству РФ. 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. 

 

5.5.  «Расчеты с подотчетными лицами».  Счет 208.00 

5.5.1. Счет предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам денежных 

средств, выданных им учреждением под отчет. 

5.5.2. Денежные средства выдаются под отчет на основании  приказа руководителя  или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем: 
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 выдачи из кассы; 

 перечисления на зарплатную карту  подотчетного лица. 

5.5.3. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, а также лицам, 

которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по 

выданным суммам проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников. 

5.5.4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы  

устанавливается в размере 40 000 рублей. На основании распоряжения руководителя  в 

исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимитов расчетов 

наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка 

России. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 07 октября 2013 года № 3073-У. 

5.5.5. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более десяти  

рабочих дней.  

5.5.6. Срок предоставления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет на 

хозяйственные расходы  - в течении трех рабочих  дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008года № 749. 

 

5.5.7. При направлении сотрудника колледжа в служебную командировку на территории 

России порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках, (см. 

приложение № 5). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающие 

размер,  установленный указанным Положением, производится по фактическим 

расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с  разрешения директора 

учреждения (на основании служебной записки командируемого сотрудника) оформленного 

приказом. 

5.5.8. Студентам, при их направлении  на  различного рода  мероприятия  в том числе: 

 соревнования; 

 фестивали; 

 конкурсы; 

 олимпиады; 

 конференции; 

 все виды практики и т.д. 

 возмещаются следующие расходы: 

 расходы на выплату  суточных, а также  денежных средств на обеспечение питания 

(при невозможности приобретения услуг по его организации), в пределах норм, 

установленных в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 19 

мая 2008 г. N 108-п в редакции от 19.12.2014года № 501-п;  
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 расходы  по  оплате услуг по проживанию  Контингента  в месте проведения 

Мероприятия, а  также  оплата консульских и визовых сборов при оформлении 

документов. 

 фактически произведенные и документально подтвержденные  расходы на 

транспортные услуги - отражаются расходы по оплате  проезда Контингента к месту 

проведения мероприятия и обратно;  

 сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;  

 расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или 

пересадок 

 расходы на провоз багажа. 

         На проведение каждого запланированного мероприятия  составляется смета в разрезе 

видов расходов,   соответствующего определенной статье  (подстатье) КОСГ. 

         Смета утверждается директором, подписывается главным бухгалтером, экономистом и 

председателем студенческого совета. 

         На проведение очередного мероприятия по колледжу издается приказ. 

         Денежные средства  на возмещение расходов, при участии в различного рода 

мероприятиях студентов, перечисляются на сопровождающих лиц, закрепленных приказом 

на выезд по колледжу.   

5.5.9.Выезд сотрудников за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется по согласованию с Департаментом образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры. 

5.5.10. По возвращении из командировки сотрудник обязан предоставить авансовый отчет об 

израсходованных  суммах в течении трех рабочих дней. 

5.5.11. Сумма произведенных расходов отражается на счетах расчетов с подотчетными 

лицами согласно утвержденного руководителем учреждения Авансового отчета 

подотчетного лица и приложенных к нему документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

            Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на соответствующих 

счетах расчетов с подотчетными лицами и признается принятым перед подотчетным лицом  

денежных обязательств. 

 Основание: пункты  216  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.5.12. Невостребованная кредиторская задолженность по подотчетным суммам отражается 

проводкой: 

 Дебет 0.208.00.560 

 Кредит 0.401.10.173 -  списана кредиторская задолженность, которая не востребована 

подотчетными лицами. 

Одновременно задолженность нужно отразить на забалансовом счете 20 «Задолженность, 

невостребованная кредиторами» 



 

34 

 

Основание: подпункт «г»  пункта 3.60  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.5.13. Группировка расчетов с подотчетными лицами осуществляется в разрезе выплат, 

утвержденной сметой  учреждения (планом финансово-хозяйственной деятельности) по 

аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

 208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам»- суточные, льготный 

проезд, оплата медицинских услуг при поступлении на работу;  оплата транспортных 

услуг; услуги проживания в командировке; 

 208.21 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи»; 

 208.25 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества»; 

 208.26 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате  прочих работ, услуг »; 

 208.31 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств»; 

 208.34 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов»; 

 208.91 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате  прочих расходов». 

Основание: пункты  217  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.5.14. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе подотчетных 

лиц, видов выплат, видов расчетов в Журнале операций  расчетов с подотчетными лицами 

№3. 

Основание: пункты  218  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.6  «Расчеты по выданным авансам». Счет 206.00 

5.6.1. На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с 

условием заключения договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 

авансов, выданных  подотчетным лицам). 

Основание: пункты  202  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.6.2. Группировка расчетов по выданным авансам осуществляется в разрезе видов выплат, 

утвержденных сметой  учреждения (планом финансово-хозяйственной деятельности) по 

аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

 206.21 «Расчеты по авансам по услугам связи»; 

 206.22 «Расчеты по авансам по транспортным услугам»; 

 206.23  «Расчеты по авансам по коммунальным услугам»; 

 206.25  «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества»; 

 206.26 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам»; 

 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств»; 

 206.30 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов»; 

 206.90 «Расчеты по авансам по оплате прочих расходов;. 

Основание: пункты  204  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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5.6.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в разрезе 

дебиторов и по соответствующим им суммам выданных авансов  в Журнале операций  

расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4. 

Основание: пункты  205  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.6.4. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций  расчетов с 

поставщиками и подрядчиками № 4. 

Основание: пункты  206  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.7. «Расчеты по ущербу и иным доходам». Счет 209.00 

5.7.1. Счет предназначен для учета расчетов по: 

 суммам  выявленных  недостач, хищения денежных средств, иных ценностей; 

  по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (не 

удержанных с заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний; 

 по суммам задолженности за не отработанные дни отпуска при увольнении 

работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск; 

  по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению  контрагентами в 

случае расторжения, в том числе по решению суда, государственных 

(муниципальных) договоров (контрактов), иных договоров (соглашений), по которым 

ранее учреждением были произведены оплаты; 

  по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  при  возникновении страховых случаев; 

  по суммам ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностных 

лиц организации; 

 расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе 

хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах расчетов 205.00 

«Расчеты по доходам». 

Основание: пункты  220  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.7.2. Группировка расчетов по ущербу и иным доходам осуществляется по группам 

поступлений и аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

 209.30 «Расчеты  по компенсации затрат »; 

 209.40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»; 

 209.70 «Расчеты по ущербу нефинансовым активам»; 

 209.80 «Расчеты по иным доходам». 

Основание: пункты  221  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.7.3. Начисление задолженности по возмещению ущерба: 

 Дебет 0.209.30.560 
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 Кредит 0.401.10.130   

-  по авансам, перечисленным контрагентам и не возвращенным при  расторжении с ними 

контрактов (договоров), в том числе по решению суда;   

- по своевременно не возвращенной (не удержанной из зарплаты) задолженности 

подотчетных лиц, в том числе при оспаривании удержаний; 

-  по задолженности бывших сотрудников за неотработанные дни отпуска; 

-  в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата госпошлины, 

судебных издержек). 

 Дебет 0.209.40.560 

 Кредит 0.401.10.140 – отражена сумма ущерба в виде неустоек по договорам, в виде 

страховых возмещений, начисленных процентов за пользование деньгами учреждения 

вследствие  их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в 

их уплате. 

 Дебет 0.209.30.560 

 Кредит 0.206.00.660 (0.208.00.660) – начислена задолженность в сумме требований по 

компенсации расходов учреждения получателями авансов (подотчетных сумм). 

Основание: подпункт «г»  пункта 3.63  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

 Дебет 0.401.10.172 

 Кредит 0.209.00.000 – отражены суммы, списанная с баланса в связи с не 

установлением виновных лиц, с их уточнениями решениями судов; 

 Дебет 0.401.10.173 

 Кредит 0.209.00.000  - отражены суммы, списанные с балансового учета в связи с 

приостановлением согласно законодательству Российской Федерации 

предварительного следствия, уголовного дела, или принудительного взыскания, а 

также в связи с  признанием виновного лица неплатежеспособным; 

Основание:  пункт 110 абзац 4, 5 Инструкции № 174н. 

5.7.4. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов (Оборотно- 

сальдовой ведомости) в разрезе лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба 

(виновных лиц), виду имущества и сумм ущерба, в том числе по выявленным хищениям, 

недостачам. 

Основание: пункты  222  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.7.5. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций с дебиторами по 

доходам № 5. 

Основание: пункты  223  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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5.8 «Прочие расчеты с дебиторами»  Счет 210.00: 

 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам» счет 210.03 

5.8.1.Счет предназначен для учета расчетов учреждения с органом Окружного казначейства  

(финансовым органом соответствующего бюджета), возникающих по операциям с 

наличными денежными средствами. 

5.8.2. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами № 2. 

Основание: пункты  230-231  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 «Расчеты с прочими дебиторами»  Счет 210.05 

5.8.3. Счет предназначен для учета: 

 расчетов с дебиторами по операциям предоставления учреждением обеспечения 

заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

  обеспечений  исполнения  контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков; 

 Обеспечение заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет 

оператора электронной площадки в банке; 

 для отражения расчетов по договорам поручения (агентским договорам), 

возникающим в ходе деятельности учреждения. 

5.8.4. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и  коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф.0504833). 

Операции по счету 2.210.05.00  оформляются бухгалтерскими записями: 

 Дебет 0.210.05.560 

 Кредит 0.201.11.610 -  при  перечислении с лицевого счета учреждения; 

 Дебет 0.201.11.510 

 Кредит 0.210.05.660 -  возврат денежных средств на  лицевой счет учреждения. 

5.8.5. Аналитический учет по счету ведется в разрезе дебиторов по видам формируемых 

расчетов и суммам их задолженности. 

5.8.6. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по прочим операциям № 8. 

Основание: пункты  235-237  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

«Расчеты с учредителем»  Счет 210.06 

5.8.7. Счет предназначен для учета расчетов с органом власти, выполняющим функции и 

полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального) бюджетного 

учреждения. 
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5.8.8. Операции по формированию расчетов с учредителем оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

 Дебет 4.401.10.172 

 Кредит 4.210.06.660 – в сумме балансовой стоимости принятого к учету недвижимого 

и особо ценного движимого  имущества, закрепленного за государственным 

(муниципальным) бюджетным учреждением собственником этого  имущества или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных таким собственникам 

средств;  

 Дебет 4.401.10.172 

 Кредит 4.210.06.660 по методу «Красное сторно»  -  в сумме балансовой стоимости 

выбывшего имущества (при выбытии недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного 

распоряжения, при передаче объектов основных средств, нематериальных активов 

органу власти, осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетного учреждения (органу власти, осуществляющему полномочия 

собственника в отношении государственного (муниципального) имущества, в том 

числе при  прекращении права  оперативного управления (изъятия из оперативного 

управления).   

Основание: подпункт «а»  пункта 3.70  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.8.8. Аналитический учет по счету ведется  по видам формируемых расчетов и 

соответствующим им суммам. 

5.8.9. Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по прочим операциям № 8. 

Основание: пункты  238-240  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Обязательства 

5.9. «Расчеты по принятым обязательствам» Счет 302.00 

5.9.1. Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательства. 

5.9.2. Для ведения бухгалтерского учета расчетов по принятым обязательствам применяются 

счета  аналитического учета в соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной 

операции: 

 0.302.11 «Расчеты по заработной плате»; 

 0.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

 0.302.13 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда». 

 0.302.21 «Расчеты по услугам связи»; 

 0.302.22 «Расчеты по транспортным услугам»; 

 0.302.23 «Расчеты по коммунальным услугам»; 

 0.302.24 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»;  

 0.302.25 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества»; 
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 0.302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам »; 

 0.302.31 «Расчеты по приобретению основных средств»; 

 0.302.32 «Расчеты по приобретению нематериальных активов»; 

 0.302.33 «Расчеты по приобретению непроизводственных активов»; 

 0.302.34 «Расчеты по приобретению материальных запасов »; 

 0.302.62  «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению»; 

 0.302.91 «Расчеты по прочим расходам». 

5.9.3. Операции по принятию (увеличению) обязательств бюджетным учреждением 

оформляется следующими бухгалтерским записями: 

 Дебет 0.109.60.211,212,213 

 Дебет 0.109.70.211,212,213 

 Дебет 0.109.80.211,212,213 

 Кредит 0.302.211,212,213 – принятие обязательств в сумме начисленной работникам 

учреждения заработной платы, прочих выплат (компенсаций) отражается на 

основании Расчетно-платежной ведомости (ф.0504401) в соответствии с видом 

объекта учета; 

 Дебет 0.303.02.830 

 Кредит 0.302.13.730 – сумму начисленных выплат обязательного страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством отражаются на основании  Расчетно-

платежной ведомости (ф.0504401); 

 Дебет 0.303.06.830 

 Кредит 0.302.13.730 – суммы начисленных выплат обязательного страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний отражаются на основании Расчетно-

платежной ведомости (ф.0504402); 

 Дебет 5.109.60.290 

 Кредит 5.302.91.730 – начисление стипендий отражается на основании Расчетно-

платежной ведомости (ф.0504401); 

 Дебет 1.401.20.262 

 Кредит 1.302.62.730 – суммы начисленных пособий и иных социальных выплат 

оформляются на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833), оформленной 

согласно приказу руководителя учреждения; 

 Дебет 0.106.21,31.310; 22,32.320; 24,34.340; 

 Дебет 0.109.60.000 

 Дебет 0.109.70.000 

 Дебет 0.109.80.000 

 Кредит 0.302.00.00 – начисление вознаграждения по договорам гражданско- 

правового характера на оказание работ, услуг лицам, не состоящим в штате 

учреждения, отражается на основании акта (иного документа, предусмотренного 

договором согласно обычаям  делового оборота) в соответствии с видом объекта 

учета и хозяйственной операции; 

  Дебет 0.105.00.340 

  Дебет 0.106.00.310 

  Дебет 0.109.00.000 

  Кредит 0.302.00.830 – принятие обязательств в сумме полученных по 

государственному (муниципальному) договору на нужды бюджетного учреждения 

материальных ценностей, оказанных услуг, выполненных работ, отражаются на 

основании документов, предусмотренных договором (обычаями делового оборота) и 
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подтверждающих исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по договору, в соответствии с видом объекта учета и хозяйственной 

операции. 

Основание: абзац 2,3,4,5,6,7,8 пункта 128 Инструкции № 174н. 

5.9.4. Операции по исполнению (удержанию, погашению) обязательств бюджетным 

учреждением оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

 Дебет 0.302.00.730 

 Кредит 0.304.03.830 

 Кредит 0.303.01.830 -  удержания, произведенные в порядке, установленные 

законодательством Российской Федерации, из начисленной суммы оплаты труда, 

стипендий, а также из сумм вознаграждений по гражданско-правовым договорам 

отражаются на основании Расчетно-платежной ведомости (ф.0504401), 

Бухгалтерской справки (ф.0504833) (иному документу, предусмотренному 

договором); 

 Дебет 0.302.00.730 

 Кредит 0.201.11.610 – перечисление учреждением заработной платы сотрудникам, 

вознаграждений лицам, не состоящим в штате учреждения по договорам гражданско-

правового характера, прочих выплат, стипендий, пособий и иных социальных выплат 

на банковские карты; 

 Дебет 0.302.00.730 

 Кредит 0.206.00.660 – уменьшение обязательств, принятых по государственным 

(муниципальным) договорам на нужды учреждения, в сумме  ранее перечисленной 

предвари тельной оплаты отражается на основании Бухгалтерской справки 

(ф.0504833); 

 Дебет 0.302.00.730 

 Кредит 0.201.11.610 – оплата обязательств, принятых по государственным 

(муниципальным) договорам на нужды учреждения, отражается на основании 

первичного учетного документа, подтверждающего расходование денежных средств 

учреждения, в соответствии с видом объекта учета и хозяйственной операции; 

Основание: абзац 2,4,9,10 пункта 129 Инструкции № 174н. 

5.9.5. Списание  с балансового учета задолженности по принятым обязательствам не 

востребованная в течении срока исковой давности кредиторами отражается: 

 Дебет 0.302.00.730 

 Кредит 0.401.10.172 с одновременным отражением суммы задолженности на за 

балансовом счете  20 «Задолженность, не востребованная  кредиторами» 

Основание: абзац 13 пункта 129 Инструкции № 174н. 

            Кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами, списывается с баланса 

по результатам инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 

кредиторской задолженности, не  востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Основанием для списания служит:  

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 
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 служебная записка главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами; 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). 

Порядок  списания невостребованной кредиторской задолженности- приложение № 9. 

5.9.6. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в  «Журнале операций  расчетов с 

поставщиками и подрядчиками №4 в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), 

подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении которого принимаются 

обязательства). 

5.9.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в «Журнале 

операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям № 6» в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены  гражданско-правовые 

договоры. 

5.9.8. Аналитический учет расчетов по  пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

«Журнале по прочим операциям № 8» в разрезе  физических лиц – получателей социальных 

выплат. 

5.9.10. Отражение операций по счету осуществляется : 

 по обязательствам  за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы – в  Журнале операций  расчетов с поставщиками и 

подрядчиками №4 ; 

 по оплате труда и стипендиям – в Журнале операций расчетов по оплате труда №6; 

 по пособиям и иным социальным выплатам – в Журнале по прочим операциям №8. 

Основание: пункты  254-258  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.10.  «Расчеты по платежам в бюджет» счет 303.00 

5.10.1.  Счет предназначен для расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по видам платежей в бюджеты: 

 налогу на доходы физических лиц, удержанному из заработной платы и 

вознаграждения физических лиц за выполнение ими трудовых или иных 

обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; 

 страховым взносам на обязательное  социальное страхование, начисленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации; 

 иные платежи в бюджет, начисленные в  соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Основание: пункт  259  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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5.10.2. Для формирования в денежном выражении  информации  о состоянии расчетов по  

обязательным  платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и операций, 

изменяющих указанные  обязательства, применяются  счета аналитического учета в 

соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции: 

 0.303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» ; 

 0.303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай  временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

 2.303.03 «Расчеты по налогу на прибыль организации»; 

 2.303.04 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»; 

 0. 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»; 

 0.303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  от 

несчастных случаев  на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 0.303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское  страхование  

в Федеральный ФОМС»; 

 0. 303.09 «Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 

страхование»; 

 0. 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии» 

 0. 303.12 «Расчеты по налогу на имущество организаций»; 

 0.303.13 «Расчеты по земельному налогу». 

Основание: пункт 130 Инструкции №174н. 

5.10.3. Операции по начислению сумм налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отражаются 

на основании Бухгалтерских справок (ф.0504833), с приложением расчетов, деклараций, 

иных документов, подтверждающих суммы принятых обязательств. 

Основание: подпункт 1 пункт 131 Инструкции №174н. 

5.10.4. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов, в разрезе 

бюджетов и зачисляемых видов платежей. 

5.10.5. Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной 

жизни: 

 в Журнале операций расчетов по оплате труда № 6; 

 в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками – в части 

начисленных сумм налога на доходы физических лиц № 4; 

 в Журнале операций с безналичными денежными средствами №2 – в части оплаты 

расчетов по платежам в бюджеты; 

 в Журнале по прочим операциям № 8 – в части иных операций. 

Основание: пункты  263-265  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 5.11 «Прочие расчеты с кредиторами»  счет 304.00 
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      Учет прочих расчетов с кредиторами  осуществляется на счете, содержащем 

соответствующие аналитические коды вида синтетического счета объекта учета: 

5.11.1. «Расчеты по средствам, полученным  во временное 

распоряжение» счет 304.01 

 5.11.1.1.  Счет  предназначен для учета  сумм денежных средств, поступивших во временное 

распоряжение учреждения : 

 Дебет 3.20.11.510 

 Кредит 3.304.01.730  

Основание: пункт 135 Инструкции №174н. 

и возврат владельцу денежных средств, полученных учреждением во временное 

распоряжение , перечислению указанных средств по назначению при наступлении 

определенных условий: 

 Дебет 3.304.01.830 

 Кредит 3.201.11.610. 

Списание  с балансового учета задолженности по средствам, полученным во временное 

распоряжение, не востребованное владельцем, при наличии документов, подтверждающих 

ликвидацию (смерть) кредитора (владельца), а  также при отсутствии требования со стороны 

правопреемников  (наследников)  отражается: 

 Дебет 3.304.01.830 

 Кредит 3.304.06.730 

Удержание  суммы удовлетворения требования учреждения при нарушении условий 

договора (контракта) из поступивших сумм задатков и залогов, в том  числе обеспечение 

заявок на участие в конкурсе (исполнение контрактов (договоров), отражается: 

 Дебет 3.304.01.830 

 Кредит 3.304.06.730 

Основание: подпункт 1,2,3  пункта 136  Инструкции №174н. 

          Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами № 2». 

Основание: пункты  267-269  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 5.11.2 «Расчеты с депонентами»  счет 304.02 

5.11.2.1. Счет предназначен для учета  сумм оплаты труда, пособий,  компенсаций, 

стипендий, не полученных в установленный срок, отражаются на основании Реестра 

депонированных сумм (ф.0504047) и Расчетно-платежных ведомостей (ф.0504401). 

5.11.2.2.  Аналитический учет ведется в Книге аналитического учета в разрезе получателей 

депонированных сумм и видов выплат. 
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5.11.2.3.  Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда №6. 

Основание: пункты  270-272  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.11.3  «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» счет 

304.03 

5.11.3.1. Счет предназначен для учета  расчетов по удержаниям из заработной платы, 

стипендий или иных периодических платежей для безналичного перечисления: на счета  в 

кредитных организациях (во вклады) сотрудников, учащихся учреждения, взносов по 

договорам добровольного страхования, сумм членских профсоюзных взносов, по 

исполнительным  листам и другим документам. 

5.11.3.2. Удержание производится на основании письменных заявлений сотрудников, 

исполнительных листов. 

5.11.3.3. Списание с балансового учета задолженности по удержаниям, не востребованным в 

течение срока исковой давности кредиторами, отражаются: 

 Дебет 0.304.03.830 

 Кредит 0.401.10.173 –  

с одновременным отражением суммы задолженности на за балансовом счете 20. 

«Задолженность, невостребованная кредиторами». В случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью кредитора, а также при отсутствии 

требований со стороны правопреемников (наследников) в  срок, установленный для 

принятия наследства, по задолженности, списанной с баланса, отражение на за балансовом  

счете указанной задолженности не производится. 

Основание: подпункт 7  пункта 140  Инструкции №174н. 

5.11.3.4.  Аналитический учет ведется в Карточке  учета средств и расчетов  в разрезе 

получателей удержанных сумм и видов удержаний. 

5.11.3.5. Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда №6. 

Основание: пункты  273-275  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.11.4  « Внутриведомственные расчеты »  счет 304.04 

     5.11.4.1.  Счет предназначен для учета  расчетов между главным распорядителем, 

распорядителями и получателями бюджетных средств, находящихся в их ведении 

учреждений,  по поступлению и выбытию нефинансовых, финансовых активов и 

обязательств между ними. 

         Внутриведомственные расчеты группируются по доходам (поступлениям) и расходам 

(выплатам). 

Основание: пункты  276  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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5.11.4.2. Принятие к учету расчетов между головным учреждением по получению 

нефинансовых, финансовых  активов  (передаче обязательств) оформляется на основании 

Извещения (ф.0504805). 

 Основание: пункт 142  Инструкции №174н. 

5.11.4.3.  Аналитический  учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в 

разрезе участников расчетов (удержаний). 

5.11.4.4. Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной 

жизни: 

 в Журнале операций с безналичными денежными средствами № 2; 

 в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 

 в Журнале операций  с дебиторами по доходам № 5; 

 в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами № 3; 

 в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7; 

 в Журнале по прочим операциям № 8. 

Основание: пункты  277-278  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.11.5. « Расчеты  по платежам из бюджета с финансовым 

органом»  счет 304.05 

5.11.5.1.  Счет предназначен для учета учреждением расчетов по платежам из бюджета с 

финансовыми органами. 

        Платежи из бюджета учитываются на основании документов, приложенных к выписке 

со счета  бюджета. 

5.11.5.2.  Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами № 2. 

Основание: пункты  279-280  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.11.6  « Расчеты  с прочими кредиторами» Счет 304.06 

5.11.6.1.  Счет предназначен для учета  расчетов с кредиторами по операциям о принятии к 

учету нефинансовых и финансовых активов, расчетов по обязательствам,  расчетов с 

кредиторами, отражение которых не предусмотрено на иных счетах учета  Единого плана 

счетов.  

5.11.6.2. Операции по принятию к учету (увеличению) обязательств перед прочими 

кредиторами оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

принятие к учету кредиторской задолженности в сумме средств, полученных учреждением 

по соответствующему виду (финансового обеспечения) деятельности, направленных в 

пределах остатка средств на лицевом счете учреждения на исполнение обязательства, 

принятого бюджетным учреждением в рамках иного вида (финансового обеспечения) 

деятельности отражаются  на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833): 
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 Дебет 0.206.00560, 0.302.00.830, 0.303.00.830, 0.304.00.830 

 Кредит 0.304.06.730 ; 

уменьшение задолженности в сумме восстановленного иного источника финансового 

обеспечения, привлеченного на исполнение обязательства, за счет поступления средств 

текущего финансового года отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф.0505833): 

 Дебет 0.201.11.510 

 Кредит 0.304.06.730;  

принятие к учету вложений в нефинансовые активы при приобретении (создании) объекта за 

счет разных источников финансового обеспечения отражается: 

 Дебет 4.106.00.310 

 Кредит 4.304.06.730 

Основание: подпункт 1,2,3,4 пункта 146  Инструкции №174н. 

5.11.6.3. Операции по принятию к учету задолженности прочих кредиторов (исполнение 

принятых обязательств) (увеличение) обязательств перед прочими кредиторами 

оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

принятие к учету дебиторской задолженности по восстановлению иного источника 

финансового обеспечения, привлеченного на исполнение обязательства, отражаются на 

основании Бухгалтерской справки (ф.0504833) : 

 Дебет 0.304.06.830 

 Кредит 0.201.11.610, 0.201.34.610; 

исполнение (уменьшение) обязательства по восстановлению иного источника финансового 

обеспечения, привлеченного на исполнение обязательства, за счет поступлений средств 

текущего финансового года отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833): 

 Дебет 0.304.06.830 

 Кредит 0.201.11.610; 

передача  сумм вложений в нефинансовые активы, при приобретении (создании) объекта за 

счет разных источников финансового обеспечения, в целях принятия его к учету 

отражаются: 

 Дебет 0.304.06.830 

 Кредит 0.106.00.410. 

Основание: подпункт 1,2,3,4 пункта 147  Инструкции №174н. 

5.11.6.4. Исполнение дебиторской задолженности по доходам (выплатам) за счет средств  

другого КФО , в том числе зачетом встречных требований (удержаний),: 

 Дебет 0.304.06.830 

 Кредит 0.205.00.660 (0.206.00.660,0.208.00.660, 0.209.00.660) 
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Основание: абзац 3  пункт 3.84   Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.11.6.5. Закрытие расчетов по поступлению и передаче активов и обязательств, 

сформированных на счете 304.06,  отражаются: 

 Дебет 0.304.06.000, 0.401.30.000 

 Кредит 0.304.06.00, 0.401.30.000 

но операции по незавершенным расчетам по внутреннему заимствованию средств между 

КФО при завершении года не формируются.  

Основание: подпункт «в»  пункт 3.90  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

5.11.6.6.  Аналитический  учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в 

разрезе   кредиторов по видам  формируемых расчетов   и суммам принятых обязательств 

(задолженности). 

5.11.6.7.  Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям № 8. 

Основание: пункты  281-283  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

6. Финансовый результат. 

6.1 « Финансовый результат экономического субъекта»  счет 

401.00 

6.1. 1. Счет предназначен для отражения результата финансовой деятельности учреждения, а 

также  финансового результата публично-правового образования по результатам исполнения 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, сметы (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения за текущий финансовый 

год и за прошлые финансовые периоды. 

Основание: пункты  293  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 

текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В бухгалтерском учете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 

130 «Доходы от оказания платных услуг  (работ)» 

Основание: раздел  V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н. 

6.1.2.  Учет операций по счетам ведется в Журналах по прочим операциям №8. 

 Счет 401.10 «Доходы текущего финансового года» 

 Счет 401.20 «Расходы текущего финансового года» 
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 Счет 401.30 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» 

 Счет 401.40 «Доходы будущих периодов» 

 Счет 401.50 «Расходы будущих периодов» 

 Счет 401.60 «Резервы предстоящих расходов». 

Основание: пункты  294  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.1.3. Счета предназначены для учета учреждением по методу начисления финансового 

результата текущей деятельности учреждения. 

       Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между  

начисленными доходами  и начисленными расходами учреждения за текущий  отчетный 

период. Суммы начисленных доходов и расходов сопоставляются, при этом кредитовый 

остаток по указанным выше счетам отражает положительный результат,  дебетовый – 

отрицательный.  

Основание: пункты  295  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.1.4. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов  

равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

6.1.5. Операции по начислению доходов оформляются следующими записями: 

 Дебет 2.205.21.560 

 Кредит 2.401.10.121 -  начисление дохода от сдачи имущества в аренду; 

 Дебет 2.205.30.560 

 Кредит 2.401.10.130 – начислен доход от реализации товаров на основании Товарного 

отчета и прилагаемых к нему первичных (сводных) учетных документов (товарных 

отгрузочных документов, отчетов кассира, Счет – фактур и т.д.); 

 Дебет 0.205.30.550 

 Кредит 2.401.10.130 – начисление доходов от реализации работ, услуг, 

осуществляемых учреждением в рамках разрешенных согласно  Уставу учреждения 

видов деятельности, отражается на основании Ведомости начислений за услугу, Акта 

об оказании услуг (Актов приема-сдачи выполненных работ); 

 Дебет 2.209.83.00 

 Кредит 2.401.10.172 – начисление доходов от реализации основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов отражается в момент перехода права 

собственности согласно условиям заключенных договоров; 

 Дебет 4.205.31.560 

 Кредит 4.401.10.130 – начисление доходов в сумме полученных субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания отражаются на основании 

Бухгалтерской справки (ф.0504833); 

 Дебет 5.205.80.560 

 Кредит 5.401.10.180 - начисление доходов  по  предоставленным  субсидиям на иные 

цели в объеме расходов, произведенным учреждением, источником финансового 

обеспечения которых являлись субсидии на соответствующие цели, подтвержденные   

Отчетом учреждения, отражается на основании  Отчета  учреждения,  Бухгалтерской 

справки (ф.0504833); 
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 Дебет 0.100.00.000 

 Кредит 0.401.10.180 – принятие к учету неучтенных объектов нефинансовых активов, 

выявленных при  инвентаризации, отражается согласно решения руководителя 

учреждения на основании Акта о результатах инвентаризации (ф.0504835); 

 Дебет 2.205.81.560 

 Кредит 2.401.10.180 – начисление доходов в сумме денежных средств, полученных 

учреждением в виде пожертвований, грантов и иных аналогичных поступлений, 

отражается на основании договора и документа благотворителя, подтверждающих 

безвозмездность передачи денежных средств; 

 Дебет 2.100.00.000 

 Кредит 2.401.10.180 – принятие к учету объектов имущества, за исключением 

денежных средств, полученных бюджетным учреждением в виде дара, пожертвования 

отражается на основании договора, Акта прима-передачи (Акта дарения), 

подтверждающих безвозмездность передачи благотворителем имущества и факт 

получения объектов учреждением; 

 Дебет 0.209.00.560 

 Кредит 0.401.10.172 – начисление задолженности по причиненным имуществу 

учреждения ущерба; 

 Дебет 0.205.00.560, 0.208.560, 0.209.00.560, 0.302.00.830, 0.304.00.830 

 Кредит 0.401.10.173  -  начисление доходов в сумме кредиторской задолженности, 

списанной с балансового учета в связи с отсутствием требований кредитора в период 

срока исковой давности, отражается на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833) 

с одновременным отнесением указанной суммы на за балансовый счет 20 . 

Основание: подпункт 1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15 пункта 150  Инструкции №174н. 

6.1.6. Операции по начислению налогов: 

 Дебет 2.401.10.120,2.401.10.130, 2.401.10.172, 2.401.10.173, 2.401.10.180 

 Кредит 2.303.04.730 – начисление налога на добавленную стоимость по доходам от 

произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг, отражается на 

основании Бухгалтерской справки (ф.0504833) Счет – фактур; 

 Дебет2.401.10.000 

 Кредит 2.303.03.730 – начисление налога на прибыль учреждения, по результатам 

налогового (отчетного) периода, подлежащего уплате в бюджет.  

Основание:  пункта 151  Инструкции №174н. 

6.1.7. Операции по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 401.10 

«Доходы текущего финансового года» оформляются записями: 

 Дебет 0.401.10.173 

 Кредит 0.205.00.660,0.209.00.660 – отнесение на уменьшение финансового результата 

учреждения суммы дебиторской задолженности по доходам, признанной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации нереальной к взысканию, 

отражается на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833) с одновременным 

отнесением указанной суммы на за балансовый счет 20. 

 Дебет 0.401.10.172 

 Кредит 0.100.00.410 – отнесение балансовой стоимости непроизводственных активов, 

остаточной стоимости основных средств, нематериальных активов, фактической 
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стоимости материальных запасов, балансовой стоимости финансовых активов, 

реализованных учреждением согласно законодательству Российской федерации.   

Основание:  абзац  1, 2, 3 пункта 152  Инструкции №174н. 

6.1.8. При завершении текущего финансового года суммы начисленных доходов и 

признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах 

финансового результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат 

прошлых отчетных периодов. 

Основание: пункты  297  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.1.9. Заключение счетов текущего  финансового года отражается: 

 Дебет 0.401.10.100 

 Кредит 0.401.30.000 – части дебетовых остатков; 

 Дебет 0.401.30.000 

 Кредит 0.401.10.100 – в части кредитовых остатков; 

 Дебет 0.401.20.200 

 Кредит 0.401.30.000. 

Основание:  пункт 155  Инструкции №174н.  

6.1.10. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

6.2 « Финансовый результат прошлых отчетных периодов»  счет 

401.30 

6.2.1. Счет предназначен для учета финансового результата учреждения прошлых отчетных 

периодов. 

6.2.2. Операции при заключении счетов  текущего финансового года учреждения отражается 

на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833): 

 Дебет (кредит) 0.401.30.000 

 Кредит (дебет) 0.304.04.000, 0.401.20.200; 

 Дебет (кредит) 0.401.30.000 

 Кредит (дебет) 0.101.00.000 – сумма уценки (до оценки) стоимости объектов 

финансовых активов, полученные в результате в результате переоценки ; 

 Дебет (кредит) 0.104.00.000 

 Кредит (дебет) 0.401.30.000 – сумма уценки (до оценки) начисленной амортизации по  

объектам  нефинансовых активов, полученные в результате в результате переоценки ; 

 Дебет 0.401.30.000 

 Кредит  0.401.10.100   -  в части дебетовых остатков; 

 Дебет 0.401.10.100 

 Кредит 0.401.30.000  -  в части кредитового остатка. 

Основание:  абзац 1,2,3,4,5 пункт 156  Инструкции №174н. 
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6.3 « Доходы будущих периодов»  счет 401.40 

6.3.1. Для отражения доходов учреждения, относящихся к будущим периодам, и в целях 

обеспечения формирования финансового результата деятельности учреждения в очередных 

финансовых периодах применяются счета аналитического учета в соответствии с  объектом 

учета и экономическим содержанием хозяйственной операции по доходам учреждения: 

 0.401.40.130 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг»; 

 0.401.40.172 «Доходы будущих периодов от операций с активами»; 

 0.401.40.180 «Прочие доходы будущих периодов». 

6.3.2. Операции по счету  оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

 Дебет 4.205.31.560 

 Кредит 4.401.40.000 – начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами и 

расчетными документами за выполненные и сданные им отдельные этапы работ, 

услуг; 

 Дебет 4.401.40.000 

 Кредит 4.401.10.100 – зачисление в доход текущего отчетного периода доходов 

будущих периодов. 

Основание:  абзац 1,2,4  пункта 158, 157  Инструкции №174н. 

6.4  « Расходы будущих периодов»  счет 401.50 

6.4.1. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 211  «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, страхование имущества; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами   в 

течении нескольких отчетных периодов. 

6.4.2. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течении периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, а также договорам  неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора.  По другим расходам, 

которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 

руководителем учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.5 « Расходы будущих периодов»  счет 401.60 

6.5.1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета 

резерва приведен в  приложении № 7. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.5.2. Операции по начислению сумм резерва отражается записью: 
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 Дебет 2;4.401.20.211 

 Кредит 2;4.401.60.211 –  по выплатам работникам; 

формирование  резервов предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически 

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе  при 

увольнении,  

 Дебет 2;4.401.20.213 

 Кредит 2;4.401.60.213 – по страховым взносам 

Основание: подпункт «б, в»  пункт 3.95  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

6.5.2. Операции по начислению обязательств на  сумму созданного резерва отражается 

записью: 

 Дебет 2;4.506.90.211, 213 

 Кредит 2;4.502.99.211, 213 –  

Принятие обязательств, на которые был ранее образован резерв ( при  начислении отпуска, 

компенсации за неиспользованный отпуск), а также взносов на обязательное социальное 

страхование. 

Основание: подпункт «е, ж»  пункт 3.95  Изменений, утвержденных приказом Министерства 

финансов России от 31 декабря 2015 года № 227н. 

7. Санкционирование расходов экономического субъекта 

7.1  Счета предназначены для ведения учета учреждениями, финансовыми органами 

показателей бюджетного ассигнований, лимита бюджетных обязательств, прогнозных 

показателей  по доходам бюджета, сумм утвержденных плановых показателей доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

7.2. Принятие к учету  обязательств (денежных обязательств) осуществляется  в порядке, 

приведенном в приложении № 8. 

8. События после отчетной даты. 

8.1. Признание и отражение  в учете и отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в порядке, приведенном в приложении № _________ 

9. Ведение учета на за балансовых счетах. 

9.1. На за балансовых счетах учреждения учитываются  ценности: 

 ценности, находящиеся у учреждения, но не  закрепленное за ним на праве  

оперативного управления (арендованное имущество, имущество, полученное с 

правом безвозмездного (бессрочного) пользования- земля; 
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 материальные ценности, учет которых согласно  Инструкции  к Единому плану счетов 

№ 157н предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 

3000 рублей включительно); 

 бланки строгой отчетности; 

 обязательства, ожидающие исполнения; 

 материальные ценности, выданные в личное пользование  работникам (сотрудникам); 

 расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц… 

     Учет на забалансовых  счетах ведется по простой системе. 

      Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 

учитываемых на балансе. 

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

 9.2. «Имущество, полученное в пользование»  счет 01 

9.2.1. На счете отражается: 

 имущество, полученное в безвозмездное пользование или возмездное пользование; 

  неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 права ограниченного пользования чужими земельными участками . 

9.2.1.Внутреннее перемещение  материальных ценностей  в учреждении отражается по за 

балансовому счету на основании оправдательных первичных документов  путем изменения 

ответственного лица и места хранения. 

      Передача арендуемого (используемого безвозмездно)  учреждением объекта 

нефинансовых активов отражается на основании акта приема-передачи по за балансовому 

счету путем изменения материально ответственного лица. 

      Выбытие арендуемого (используемого безвозмездно)   учреждением объекта 

нефинансовых активов с за балансового учета по основанию возврата имущества 

балансодержателю (собственнику) отражается на основании АКТА приема-передачи, 

подтверждающего принятие балансодержателем, (собственником) объекта, по стоимости, по 

которой они ранее были приняты к за балансовому учету. 

Основание: пункт 333  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       Аналитический   учет по счету ведется в Карточке (ф.0504041)  количественно-

суммового учета материальных  ценностей  под инвентарным (учетным) номером, который 

указал собственник имущества в документе на прием-передачу. 

      Аналитический   учет по счету ведется в Карточке (ф.0504041)   ведется по учетным 

(инвентарным, серийным, реестровым) номерам. 

      Учет ведется в разрезе объектов имущества (имущественных прав) и собственников 

(балансодержателей). 
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Основание: пункт 334  Инструкции к Единому плану счетов № 157н., п.2.73, 2.74 изменений, 

утв. Приказом Минфина от 31.03.2018г № 64н. 

      Согласно  Приказа Министерства финансов РФ от 29 августа 2014 года «О внесении 

изменения в приказ Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 года № 157н : 

     Отражением изменения показателя счета 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» в размере 

стоимости принятого к учету недвижимого имущества. 

Основание: пункту 2 Методических рекомендаций по переходу на новые положения 

инструкции по применению Единого плана счетов № 89н. 

 

 9.3. «Бланки строгой отчетности»  счет 03 

9.3.1. Учет бланков строгой отчетности осуществляется на за балансовом счете 03 «Бланки 

строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест 

хранения по стоимости  в условной оценке: 1 рубль за один бланк. 

        Внутреннее перемещение  бланков строгой отчетности  в учреждении отражается по за 

балансовому счету на основании оправдательных первичных документов (заявления, 

служебной записки на имя руководителя на выдачу БСО) путем изменения ответственного 

лица и места хранения. 

        Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче иному 

юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с 

выявлением порчи, хищений, недостачи принятием решения о их списании (уничтожении, 

производится на основании Акта о списании бланков строгой отчетности по форме № 

0504816 по стоимости, по которой БСО приняты к учету. 

Основание: пункт 337  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

          Аналитический учет по за балансовому счету 03 ведется в книге учета бланков строгой 

отчетности ( ф.0504045): 

 по видам, сериям и номерам БСО; 

 по местам их хранения: подразделениям,  ответственным лицам. 

        На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится 

остаток на конец периода. 

Основание: пункт 338  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

         Приобретение бланков строгой отчетности, их движение и списание отражается 

проводками: 

 Расходы на приобретение БСО: Дт 2,4.401.20.226 Кт 2,4.302.26.730  на сумму 

приобретения; 

 Принятие БСО на за балансовый учет  Дт 03  Кт 00 на сумму по условной оценке 

(1рубль х на количество бланков); 
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 Списание, выдача БСО:      Дт   00     Кт  03. на сумму по условной оценке (1рубль х на 

количество бланков). 

Основание: пункт 337  Инструкции к Единому плану счетов № 157н.; пункт 128 Инструкции 

№ 174н. 

  9.3.2.   В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

 

- бланки дипломов, приложения к диплому, твердые переплеты серии 118116; 

- свидетельство об уровне квалификации, приложения к ним  серии АП; 

- удостоверение  серии   АИ; 

- сертификат без номера и серии; 

- свидетельство  серии  АА; 

- свидетельство о прохождении обучения  серии ХМГ; 

- свидетельство серии  АВ.  

 

9.3.3 Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу бланков строгой 

отчетности приведен в приложении №14. 

 

9.4. «Задолженность неплатежеспособных  дебиторов»  счет 04 
 

9.4.1. Счет предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с 

момента признания ее в порядке, установленном законодательстве, нереальной ко 

взысканию и списания с балансового учета учреждения для наблюдения в течении пяти лет 

(иного срока установленного законодательством) за возможностью её взыскания, в случае 

изменения имущественного положением должников. 

        При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении 

средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления 

взыскания или на дату зачисления на лицевой счет учреждения указанных поступлений 

осуществляется списание такой задолженности с за балансового  учета. 

9.4.2. Аналитический учет по счет у ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе 

видов поступлений  (выплат), по которым на балансе учитывалась задолженность дебиторов, 

с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых для 

определения задолженности  в целях возможного её взыскания. 

 

 

Основание: пункт 339,340  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

9.5. «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры»  счет 07 
 

9.5.1. Счет предназначен для учета переходящих призов, знамен, кубков, учрежденных 

разными организациями и получаемых от них для награждения команд – победителей, а 

также материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения), в том числе 

ценных подарков и сувениров.  Призы, знамена, кубки учитываются на за балансовом счет е 

в течении всего периода их нахождения в учреждении. 

          Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной оценке: один предмет, 

один рубль.  

          Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения ), дарения, в 

том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения. 
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9.5.2. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно - суммового учета  

материальных ценностей в разрезе материально-ответственных лиц, мест хранения, по 

каждому предмету имущества. 

 

 

Основание: пункт 345,346  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

9.6. «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен  изношенных »  счет 09 

 
9.6.1. Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные 

средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием.  Перечень 

материальных ценностей, учитываемых на  за балансовом счете : 

  Аккумуляторы; 

  Автошины; 

 Диски колесные; 

          Материальные ценности отражаются на за балансовом учете в момент их выбытия с 

бухгалтерского счета  0.105.36.00  в целях ремонта транспортных средств и учитываются в 

течении периода их эксплуатации ( использования)  в составе транспортного средства. 

     Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при  передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально – ответственному лицу вместе с автомобилем. 

       

     Выбытие материальных ценностей с  за балансового учета осуществляется: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям  

 при установке новых запасных частей взамен непригодных к эксплуатации ( Акта 

приема – сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену). 

 

9.6.2. Аналитический учет по счету ведется в  разрезе материально-ответственных лиц,  

автомобилей, видам  материальных ценностей и их количеству. 

 

Основание: пункт 349,350  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

9.7.  «Задолженность, не востребованная кредиторами» счет 20. 
 

 

9.7.1. Счет предназначен  для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, 

вытекающих из условий договора, контракта, в  том числе сумм кредиторской 

задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации  кредиторам . 

          Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается к за 

балансовому   учету в сумме задолженности, списанной с балансового учета в течении срока 

исковой давности.  

         Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с за балансового 

учета осуществляется  согласно Порядка, прописанного  в приложении № 9: 

 по истечении трех лет отражения задолженности на за балансовом учете; 

 по завершении срока  возможного  возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью  (ликвидацией) контрагента. 
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         Кредиторская  задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

 

9.7.2. Аналитический учет по счету организуется в разрезе видов выплат , по которым на 

балансе  учреждения учитывалась задолженность учреждения по кредиторам, с указанием 

его полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения 

кредитора и задолженности в  целях регистрации принятого денежного обязательства 

(требования кредитора) и его оплаты. 

 

Основание: пункт 371,372  Инструкции к Единому плану счетов № 157 

  

9.8. «Основные средства  в эксплуатации»   счет 21 
 

 

9.8.1. Счет предназначен для учета находящихся  в эксплуатации (при списании с 

балансового учета) основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 

исключением библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества  в целях 

обеспечения надлежащего контроля за их движением. 

        Принятие к учету объекта основных средств осуществляется на основании первичного 

документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

        Внутреннее перемещение  объектов основных средств в учреждении отражается по за 

балансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения 

ответственного лица и места хранения. 

        Передача  введенного в эксплуатацию объекта основных средств в возмездное или 

безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи  по за 

балансовому счету путем изменения материально ответственного лица. 

        При передаче имущества в пользование на сторону изменяется ответственное лицо, а 

объект  одновременно отражается на счете : 

 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

        Выбытие объекта основных средств  с за балансового учета , в том числе в  связи с 

выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятием решения комиссии о их списании 

(уничтожении), производится на основании Акта(Акта приема-передачи, Акта о списании)  

по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к за балансовому учету. 

 

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

 

 9.8.2. Аналитический учет по счету ведется  в Инвентарной карточке учета основных 

средств форма по ОКУД 0504031 по фактической стоимости учета. 

 

Основание: пункт 374  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

9.9. «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)»  счет 27 
 

 

7.9.1. Счет предназначен для учета форменного оборудования, специальной одежды и иного 

имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения  ими 
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служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 

сохранностью, целевым использование и движением. 

          Принятие  к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 

учетного документа по балансовой стоимости. 

          Выбытие объектов имущества с за балансового учета производится на основании 

первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к за 

балансовому учету. 

7.9.2. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно – суммового учета 

материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам  

имущества, его количеству и стоимости. 

Основание: пункт 385, 386  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

10.Инвентаризация имущества и обязательств. 
 

10.1. Инвентаризация имущества и обязательств  ( в том числе числящихся на за балансовых 

счетах), а также финансовых результатов ( в том числе расходов будущих периодов)  

проводится  раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

      Для проведения инвентаризаций, приказом по учреждению, создается 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы, а также 

документальное оформление инвентаризации и особенности отражения ее результатов 

определяются в соответствии с Положением об инвентаризации, см. приложение 15. 

      В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявления фактов 

хищения, стихийных бедствий и других случаях) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом 

директора.  

 

Основание: статья 11 Закона от 06 декабря 2011года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете»,  

раздел  VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»                       

 

         Состав комиссии для проведения инвентаризации кассы  утверждается приказом по 

учреждению ежегодно. 

 

 

11.Технология обработки учетной информации 
 

11.1.Бухгалтерский учет ведется в электронном виде. Обработка учетной информации 

осуществляется автоматизированным способом с применением программного продукта «1С 

Бухгалтерия», «1С заработная плата, кадры», «УРМ окружное казначейство», «АВЕРС».    

 

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

 

11.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи  

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система  электронного документооборота  (УРМ) с Департаментом финансов ХМАО – 

Югры территориальным подразделением в Советском районе (окружным 

казначейством);  

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчет по 

страховым взносам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
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 передача  сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда 

России (СЗВ –стаж и СЗМ- ежемесячно); 

 передача отчетности по страховым взносам в Филиал №4 ГУ регионального 

отделения Фонда социального страхования  РФ по ХМАО-Югре; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 передача  статистической отчетности. 

 

11.3. В электронных базах данных  исправления (добавление новых записей) не допускаются 

без надлежащего оформления первичных документов. 

 

11.4. Для обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий «Бухгалтерия» и 

«Заработная плата»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются  на бумажный носитель и подшиваются в 

отдельные папки в хронологическом порядке.       

 

Основание: пункт 19  Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».                       

 

11.5. 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: 

 доначисление 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 применяется счет 0.401.10.180 

«Прочие доходы». 

Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно – с 

указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 

 

Основание: пункт 18  Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

 

12. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота. 
 

 

10.1. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а так же операций с ними являются первичные учетные документы. 

 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

унифицированным формам документов,  перечисленным в приложении № 1 к приказу 

Министерства  финансов России  № 52н от  30 марта 2015 года. 

При проведении хозяйственной операции, для оформления которых не предусмотрены 

типовые формы первичных документов, используются: 

 самостоятельно разработанные формы. Приложение №6; 

 унифицированные формы, дополненные  необходимыми реквизитами. 
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Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях или,  в виде 

электронного документа с использованием электронной подписи. 

 

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

 

10.2. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 

средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписи  руководителя и главного бухгалтера или уполномоченными ими на то лиц. 

 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

10.3. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, счетов-фактур, иных финансовых документов утверждается  

руководителя учреждения в приложении № 11. 

 

 

10.4. Своевременное и качественное оформление  первичных учетных документов, передачу 

их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете,  а так же достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление  факта 

хозяйственной жизни и подписавшие эти документы в соответствии с графиком 

документооборота. График документооборота приведен в приложении № 10. 

 

Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10.5. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов  

систематизируются в хронологическом порядке (по дате совершения операции, дате 

принятия к учету первичного документа) и группируются   по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих регистрах 

бухгалтерского учета: 

 Журнал  операций по счету «Касса» № 1; 

 Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2; 

 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3; 

 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 

 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5; 

 Журнал операций расчетов  по оплате труда № 6; 

 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7; 

 Журнал по прочим операциям № 8; 

 Журнал операций  № 9; 

 Главная книг 

Бухгалтерский учет ведется с помощью учетных регистров в виде книг, журналов, карточек 

на бумажных носителях информации (заверенных собственноручной подписью),  а при 

технической обработке – на машинном носителе в виде электронного документа (регистра), 

содержащую электронную подпись в следующем порядке: 

 записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются  по мере совершения 

хозяйственных операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного 

документа; 

 журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф.031003) составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 
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 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции 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 и пр.) и при выбытии; 

 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняется ежегодно, в последний день года; 

 книга учета бланков строгой отчетности заполняется по мере проведения операции, а 

распечатывается  в последний день отчетного года ( по состоянию на 31 

декабря….года); 

 журнал операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное 

не установлено законодательством РФ. 

              По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, 

хронологически подбираются и сброшюровываются. 

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

10.6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии возможности хранения  регистров  в виде электронных документов, 

подписанных электронной подписью, он может  быть составлен на бумажном носителе и 

заверен собственноручной подписью. 

При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускается отличие 

выходных форм документа от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и  

показатели выходной формы документа (машинограммы)  содержат обязательные реквизиты 

и показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

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

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухгалтерского учета, утверждается отдельным приложением №  13. 

10.7. Сроки хранения первичных (сводных)  учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в  течении сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела в соответствии с 

Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения»:  

 годовая отчетность – постоянно- строка 351 перечня; 

 квартальная отчетность – не менее пяти лет- строка 351 перечня ; 
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 месячная отчетность  - один год - строка 351 перечня; 

 реестры сведений о доходах физических лиц  – 75 лет - строка 397 перечня; 

 документы по личному составу (трудовые договоры, личные карточки сотрудников, 

лицевые карточки, счета работников – 75 лет, если документы созданы до 2003 года. 

Если с 2003 года – 50 лет со дня создания - строка 657,658 перечня; 

 документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов, – не менее 

шести лет (Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в территориальные фонды обязательного медицинского страхования»); 

 прочие бухгалтерские документы – не менее пяти лет. 

Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., Приказ Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

 

11. Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

событий после отчетной даты. 

11.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о 

существенных фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать)  влияние на 

финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и 

произошли в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год (далее - события после отчетной даты). 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если 

без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Главный 

бухгалтер учреждения самостоятельно принимает решение о существовании фактов 

хозяйственной жизни. 

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

11.2. Событиями после отчетной даты являются: 

11.2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых  учреждение вело деятельность: 

 получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае,  

когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство 

получено в следующем; 

 объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской (кредиторской) задолженности; 

 признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором 

учреждения, или его смерть; 

 признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет 

кредиторскую задолженность; 



 

63 

 

 погашение дебиторской задолженности  перед учреждением, числящейся на конец 

отчетного года; 

 получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточняющих 

размер страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном 

периоде; 

 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение отчетности;  

 возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного 

производства. 

11.2.2. Другие события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, 

существовавшие на отчетную дату, или указывают на обстоятельства, существовавшие на 

отчетную дату; 

события, которые свидетельствуют о возникновении после отчетной даты хозяйственные 

условия, в которых  учреждение ведет деятельность: 

 погашение учреждением кредиторской задолженности,  числящейся на конец 

отчетного года; 

 изменение кадастровой стоимости нефинансовых активов; 

 поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед 

годовой отчетностью; 

 пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой 

уничтожена значительная часть имущества учреждения; 

 изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

 начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, 

произошедшими после отчетной даты. 

11.3. Существенное событие после отчетной даты отражается  в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. 

11.4.  Событиями после отчетной  (далее – Событие) отражается в следующем порядке: 

11.4.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, в которых учреждение вело свою деятельность,  отражается в учете периода, 

следующего за отчетным.  При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,  

 либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись 

на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

В отчетном периоде События отражаются в регистрах бухгалтерского учета  

заключительными операциями до даты подписания годовой отчетности. Данные 

бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий 

после отчетной даты. 

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки (Ф.0504760)  раскрывается информация 

о Событии и его оценке в денежном выражении. 
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11.4.2. Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность,  отражается в бухгалтерском 

учете периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и 

аналитическом учете не производятся. 

 Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности 

отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего 

поступления первичных учетных документов.  

При этом информация о Событии, свидетельствующее о возникновении после  отчетной 

даты, в которых учреждение ведет свою деятельность, и его денежная оценка приводятся в 

разделе 5 текстовой части пояснительной записки (Ф.0504760). 

 

12. Порядок организации и обеспечения внутреннего 

финансового контроля 

12.1. Согласно п. 6 Инструкции № 157н, внутренний финансовый контроль в учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле: см. 

приложение № 12. 

12.2.  Постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют  в рамках 

своих полномочий: 

 директор учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, экономист; 

 юрисконсульт; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

 

13.Бухгалтерская ( финансовая) отчетность 

13.1. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных 

носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 

33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». 

13.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  за отчетный год формируется с учетом 

событий  после отчетной даты, составляется на основании аналитического и синтетического 

учета. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после 

отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (Ф.0504760). 

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

13.3. Отчетность представляется учредителю по формам, в объеме и в сроки, установленные 

учредителем согласно приказа с использованием электронных средств связи и каналов для 

передачи информации,  после утверждения отчетности руководителем учреждения  она 

передается на бумажном носителе. 
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13.4. Бухгалтерия учреждение осуществляет электронный документооборот  по следующим 

направлениям  с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи по установленным срокам: 

1. система электронного документооборота с окружным органом Казначейства; 

2. передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

3. передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 

в отделение Пенсионного фонда РФ;  

4. статистическую отчетность по утвержденным срокам Росстата ; 

5. размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте  

bus.gov.ru. 

13.5. В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 44-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и планом закупок. Состав постоянно 

действующей комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг утверждается 

приказом руководителя учреждения. 

13.6. Остатки денежной наличности из  кассы учреждения сдается в кассу банка ежедневно 

или по мере поступления  денежных средств, соблюдая установленные лимиты остатка  

кассы  

13.7. Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме наличных денежных 

средств осуществляются с применением контрольно-кассовой техники. 

 

 

Главный бухгалтер  С.И.Тарасенко 

                                                                  

 

 

 


