
Муниципальная образовательная организация дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Островки»

МООДО «ЦДО «Островки»

ПРИКАЗ № 01-УП

д.Островки 09.01.2020г.

«О внесении изменении в 

учетную политику 

МООДО «ЦДО «Островки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина 
России от 0 Г. 12.2010 № 157н, Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н, федеральными стандартами бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора:

1 Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей бюджетного учета 
(Приложение №1).

2. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей налогового учета
(Приложение №2)

3. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2020 года
во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений 

и дополнений.
4 Довести до всех подразделений и служб учреждения документы, необходимые для 

обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.

5. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному
процессу.

6. Контроль 
Арефьеву

Директор А Ю.Ковалев

за соблюдением
Н С .

учетной политики возложить на главного бухгалтера -



Учетная политика для целей бюджетного учета
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 
иностранных валют");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС " 
Резервы ");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Концессионные соглашения", утвержденный Приказом Минфина России от
29.06.2018 № 146н (далее - СГС " Концессионные соглашения ");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н 
(далее - СГС "Запасы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора. "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от
29.06.2018 № 145н (далее - СГС " Долгосрочные договоры ");
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению 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, утвержденная 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н);
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);
- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом 
Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 
30.03.20J5 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 
(далее - Указание № 3210-У);



Учетная политика для целей бюджетного учета

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов" (далее - Указание № 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 
указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России 
от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28 09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 
191 н);
- Приказ' Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 
них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - 
Приказ Минфина России № 231 н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - 
Порядок № 132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 
применения КОСГУ, Порядок № 209н);

(Основание: ч. 2 ст. '8 Закона № 402-ФЗ)

1.2. Ведение бюджетного учета осуществляется финансовым отделом, возглавляемым 
главным бухгалтером Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении 
является главный бухгалтер. Ведение учета возложено на главного бухгалтера

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)

Требования главного бухгалтера - по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в отдел необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников.

Всем должностным лицам учреждения запрещается принимать к исполнению и 
оформлению первичные учетные документы, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, правовым актам уполномоченных органов исполнительной власти Российской 
Федерации.
(Основание: Пункт 2 статьи б, пункты 1, 3 статьи 7 Федерального закона от Об декабря 
2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;статья 313 НК РФ).

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
приведен в Приложении № 8 к Учетной политике.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)

з



Учетная политика для целей бюджетного учета

1 4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 
программы; «1C: Предприятие», «1C: Зарплата и кадры». Информация хранится в 
финансовом отделе на бумажных и магнитных носителях.

(Основание: п. п. 6, /9  Инструкции № 157н, п^9 СГС "Учетная политика")

1.5 Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются формы первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике.
(Основание: ч. 2. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9

СГС "Учетная политика")

1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы)

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных 
на иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с 
ними договоров на предоставление услуг по переводу.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

18 Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 
листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 
удостоверяется подписью переводчика

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

1.9. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 
информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.10. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 
течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н)

По истечении каждого отчетного месяца первичные (сводные) учетные документы, 
относящиеся к соответствующим журналам операций, подбираются в хронологическом 
порядке и сброшюровываются.

Записи в журналы операций осуществляются в соответствии с типовой 
корреспонденцией счетов бюджетного учета, приведенной в Инструкции № 162н.

Ежемесячно журналы операций распечатываются и подписываются лицом, 
ответственным за его формирование и главным бухгалтером

Главная книга формируется, распечатывается и подписывается главным бухгалтером 
ежемесячно. По завершении финансового года главная книга нумеруется, сшивается с 
указанием общего количества листов и скрепляется печатью учреждения

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф.0310003) ведется в 
хронологическом порядке и распечатывается ежегодно в последний рабочий день года.

Опись инвентарных карточек по учету основных средств, Инвентарный список 
основных средств, Книга учета бланков строгой отчетности, Книга аналитического учета 
депонированной заработной платы, Реестр карточек распечатываются ежегодно, в последний 
рабочий день года.

Другие требуемые в учете регистры распечатываются по мере необходимости, если 
иное не установлено Инструкцией № 157н и Инструкцией № 162н.



Учетная политика для целей бюджегнот о учета

1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 
документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 
составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;

- по формам, разработанным самостоятельно (Приложение №2).

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", ti
I I  Инструкции № 157н)

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде 
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В 
случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе 
регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа, 
изготавливается копия такого регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе

(Основание: ч. б. 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции № 157н)

1.13. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, 
установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 
лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены

(Основание: п. п. 32. 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14. 19_ Инструкции № 157н)

1.14 Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется на каждую отчетную дату.

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)

1.15. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 
внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссией в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике.

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона ЛЬ 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

1.16. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 
активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 6 к 
Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.17. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 
Приложении № 7 к Учетной политике.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80. СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

1.18 Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

119. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.20 Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 
порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике.
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.21. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 
даты".

Считать событием после отчетной даты:
- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении данного дебитора уже осуществлялась процедура 
банкротства;

- урегулирование судебного спора, состоявшееся после окончания отчетного периода, в 
ходе которого подтвердился факт наличия у учреждения существующего обязательства на 
отчетную дату;

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 
свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по 
состоянию на отчетную дату;

- продажа запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной 
реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован;

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 
нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к 
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период;

- прекращение деятельности дебитора организации, если до даты подписания 
бухгалтерской отчетности получено уведомление налоговой инспекции об исключении 
юридического лица из ЕГРЮЛ;

-получение свидетельства о государственной регистрации права оперативного 
управления или права собственности на введенные в эксплуатацию в отчетном году или 
находящиеся в пользовании объекты недвижимого имущества;

-  получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 
возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;

- корректировка сумм ущерба, если до даты представления отчетности получено 
судебное решение, уточняющее суммы нанесенного ущерба

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты, порядок признания в 
бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 
отчетной даты определяется положением учреждения в Приложении №5.

1.22 Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении №  12 к Учетной политике

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

1.23. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета (Приложение №1).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.24. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 101 00 ООО приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.25. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 102 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.26. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 103 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)
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1.27. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 104 00 ООО приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)
1.28. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)
1.29. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому назначению 
выделенных средств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)

1.30. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах счетов 
аналитического учета счета 0 401 60 000 приводятся коды согласно целевому назначению 
обязательств.

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н)
1.31. Порядок списания дебиторской задолженности с балансового учета отражен в 

Приложении №14

2. Основные средства
2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п 44 
Инструкции № 157н.

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом

(Основание: п. п. 36. 37 СГС "Основные средства")

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 
сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 
помещении, объединяются в один инвентарный объект.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

При приобретении имущества, начиная с 1 января 2018 г в один инвентарный объект, 
признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются объекты имущества 
несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного использования:
•объекты библиотечного фонда;
•мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные 
мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб
камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 
дисках;

Не считается существенной стоимость до 40 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов
(Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства»).
Единицей учета основных средств признается часть объекта имущества, в отношении 

которой самостоятельно можно определить период поступления будущих экономических 
выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальных
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частей срок полезного использования (способ получения будущих экономических выгод или 
полезного потенциала), и стоимость которой составляет значительную величину от общей 
стоимости объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных средств). При 
этом такая единица учета основных средств определяется вне зависимости от возможного 
физического обособления части объекта имущества.

(Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства»)

2.4 Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей 
стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 
считается значительной, если она составляет не менее 50% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

2.5. Отдельными инвентарными объектами являются:

- локальная вычислительная сеть (в случае, когда монтажные работы по оборудованию 
ЛВС осуществлены для целей капитальных вложений в объекты капитального строительства 
(реконструкции, модернизации) и формируют стоимость основных средств) Расходы на 
такие работы осуществляются по КОСГУ 228 и увеличивают стоимость основного средства
- сервера на сумму фактических вложений в ее приобретение, сооружение, монтаж.

- принтеры;
- сканеры;
- компьютеры в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр).

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6. 45 
Инструкции № 157н)

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как 
отдельные инвентарные объекты, принятые к учету до 01.01.2019 года не учитываются 
Информация о них отражается в инвентарной карточке занимаемого помещения

Отдельные элементы ЛВС и ОПС при передаче их поставщиком на основании 
накладной, которые соответствуют критериям основных средств, установленным 
Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные средства в случае 
их приобретения по договору поставки. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен 
одинаковый срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект

В случае проведения монтажных работ по оборудованию ЛВС или ОПС не для целей 
капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, 
модернизации) такие работы не включаются в объемы капитальных вложений, 
формирующих стоимость основных средств. Расходы на такие работы осуществляются по 
КОСГУ 226 и стоимость основного средства (здания / помещения / сервера) не увеличивают

2.6 В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:

- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации,
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
- иная категория объектов учета.

8
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(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")

2.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 
номер, состоящий из двадцати одного знака:

1 -й разряд -  вид деятельности, в рамках которой приобретен объект при принятии к учету (1 - 
бюджетная деятельность, 2-внебюджетная деятельность);
2-4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
7 -2 1-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н)

2.8. Инвентарный номер наносится материально ответственным лицом в присутствии 
уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения:

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;
- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.9. Объектам аренды (безвозмездного пользования), в отношении которых 

балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, 
присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей 
Учетной политикой.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.10 Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением метода рыночных цен на основании информации с официальных сайтов в сети 
интернет, коммерческих предложений от поставщиков аналогичных товаров, ранее 
проведенных конкурсных процедур Учреждением

(Основание: п. п. 52. 54 СГС "Концептуальные.основы", п. 31 Инструкции № 157н)

2.11 В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 050403 1). открытых в 
отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 
охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 
(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с 
указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 
"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 
составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями 
признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации 
объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 
ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбывающих (заменяемых) частей.

(Основание: п. п. 19. 2Z СГС "Основные средства")

2.13. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического

9
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перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается 
на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.15. Переоценка основных средств проводится:
- по решению Правительства РФ

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н),
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора

(Основание: п. 29 С ГС "Основные средства", п. 28 Инструкции №> 157н).
2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

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

(Основание: п. 41 С ГС "Основные средства")
2.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 
основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.)

(Основание: //. 9 СГС "Учетная политика")
2.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме- 

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
2.21. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). который подписывается только со стороны 
учреждения.

(Основание: Методические указания № 52н)
2.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 
и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

2.23. (Основание: Методические указания № 52н. п. 9 СГС "Учетная политика")

3. Нематериальные активы

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

(Основание: п. 56 Инструкции № 15 7н)

3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 
одновременном выполнении следующих условий:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем,
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;

ю
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- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т е. свыше 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива,
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив,
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 
течение которого предполагается использование актива.

(Основание: п. 60 Инструкции № /57н)

3.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 
устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 
сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 
тайны.

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 
неопределенным сроком полезного использования.

(Основание: п. 1 ст. 1465. ст. 1467 ГК РФ)

3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 
нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива 
является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 
предполагаемого периода использования и текущего) составляет 50% или более от 
продолжительности текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н)

4. Непроизведенные активы

4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии 
с законодательством (например, земля, недра).

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н)

4.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 
"Материальные ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания 
актива, то есть в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды
(Основание, п. 36 СГС "Концептуальные основы")
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4.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 
первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, 
исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной 
оценке, если они соответствуют критериям признания активов Условная оценка (например,
1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 
отражения на балансе.

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 
27.10.2015№ 02-05-10/61628)

4.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он 
отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности Если 
выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости 
земельного участка - объекта непроизведенных активов.

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 16 Инструкции № 162н)

5. Материальные запасы

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является:
- номен^атурная единица (штука, упаковка, литр, метр, пачка и т.д.).
(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п.8 СГС «Запасы»)
5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

первоначальной стоимости, включающей фактическую стоимость приобретения с учетом 
расходов, связанных с их приобретением

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие 
расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов

(Основание: п. п. 6. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика", п. 13,
19 СГС « ’Запасы»)

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 
материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

(Основание: п. п. 52. 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н)
5.4 Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости 

запасов.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н)
5.5. НорМы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа.
5.6. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по утверждению норм расхода 

топлива и ГСМ согласно приказа.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 0504205).

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н)
Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и 

т.п.) и канцелярских товаров на хозяйственные нужды оформляется Требованием -  
накладной (форма 0504204) или Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210). которые являются основанием для их списания Материальные 
запасы списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230) в следующих 
случаях:

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
- они потреблены (использованы) в деятельности учреждения (в том числе при 

изготовлении иных нефинансовых активов, отчуждений готовой продукции, биологической 
продукции);

- переданы другой организации госсектора;
- проданы (подарены), обменены, распространены;
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- принято решение о списании государственного имущества;
- решено больше не использовать объект в качестве запасов и его использование не 

приносит экономических выгод или полезного потенциала;
- есть иные основания, предусматривающие прекращение права оперативного 

управления имуществом.
При этом должны соблюдаться следующие условия:
- учреждение передало все существенные операционные риски и выгоды, связанные с 

распоряжением объектом;
- учреждение больше не распоряжается объектом и не использует его;
- величина дохода/расхода от выбытия актива может быть надежно оценена;
- учреждение не прогнозирует получение экономических выгод или полезного 

потенциала, связанного с операцией;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть надежно 

оценены
5.8. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных 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.

(Основание: пункты 52 60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»).

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

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата; -  прайс-листами 

заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем.
(Основание: пункты 52-60 ■ Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»).
5.11. Материальные запасы относятся на тот или иной счет учета в соответствии с их 

целевым назначением Однако, если по инструкции не удалось с уверенностью отнести 
материальные запасы на тот или иной счет аналитического учета, то нужно 
руководствоваться положениями отраслевых нормативных правовых актов и ОКПД 2. Если 
же по отраслевым нормативным актам и ОКПД 2 точно определить счет невозможно, то 
учитывать запасы в составе прочих - счет 0 105 06 ООО. Выбор соответствующей подстатьи 
статьи 340 КОСГУ зависит от целевого (функционального) назначения материального 
запаса

5.12. Материальные запасы, у которых нет полезного потенциала и которые не 
являются активом, прекращается признание в учете по итогам проведенной инвентаризации 
и они списываются с баланса учреждения. В учете списание материальных запасов, у 
которых нет полезного потенциала, отражается как убыток следующей проводкой:

Д 1 40110 172-К  1 10530 44Х
В акте на списание (ф.0504230) отражается отсутствие полезного потенциала (за 

исключением непригодности) и причины, которые не дают возможности использовать 
материальный запас в учреждении по прямому назначению или иным способом, какие меры
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были приняты для их использования. Списанные с баланса Материальные запасы, у которых 
нет полезного потенциала, учитываются на забалансовом счете 02 по условной оценке 1ед. 1 
рубль, до момента передачи другому учреждению либо в виде отходов на полигон либо в 
утиль.

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций.
(Основание: Указание № 3210-У)
6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы «1С:Предприятие».
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У)
6.3. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки,
(Основание: п. 169 Инструкции № 157н)

6 4 Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 
стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
6.5. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления, 

утвержденного руководителем Денежные средства в подотчет выдаются из кассы 
учреждения либо перечисляются на дебетовую «зарплатную» карту подотчетного лица.

Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, на 
основании заявления, утвержденного руководителем. Расчеты по выданным суммам 
проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников

Выдаются из кассы либо перечисляются денежные средства на карту по личному 
заявлению сотрудника, в котором указывается: направление расходов, сумма, срок, на 
который выдаются (перечисляются) денежные средства. В заявлении на перечисление 
дополнительно указываются реквизиты банка. Подписанное руководителем заявление 
служит основанием для выдачи (перечисления) средств и прикладывается к платежному 
поручению Либо справке ф. 0504833, если платежное поручение сформировано в виде 
электронного документа

В отдельных случаях Учреждение возмещает денежные средства подотчетному лицу по 
фактически произведенным расходам: за транспортные услуги, за приобретение материалов 
для хозяйственных нужд, за приобретение основных средств, за приобретение горюче
смазочных материалов, командировочные расходы. Движение денежных средств, 
возмещаемых подотчетному лицу, отражается в Журнале операций расчетов с подотчетными 
лицами на основании Авансовых отчетов. Подотчетное лицо может совершить расход за счет 
собственных средств только с письменного разрешения руководителя, которое является 
приложением к авансовому отчету.

Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на 
которую выдаются денежные средства, что позволяет контролировать целевое расходование 
денежных средств. Учреждением для оформления авансового отчета используется форма 
авансового отчета (форма 0504505), утвержденная Приказом Министерством Финансов 
Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н.

К авансовому отчету по суммам, израсходованным на хозяйственные нужды в 
обязательном порядке должны прилагаться: разрешение руководителя на совершение 
расхода, оформленные соответствующим образом документы, подтверждающие фактическое 
приобретение тех или иных товаров или оплату услуг. К таким документам относятся: 
кассовые чеки или бланки строгой отчетности, подтверждающие получение наличных 
денежных средств от подотчетного лица; счета - фактуры; приходные документы 
(накладные), подтверждающие принятие материальных ценностей от подотчетного лица для 
учета в учреждении.

Подотчетные суммы также выдаются на оплату расходов, связанных со 
служебными командировками и разъездами в пределах норм, утвержденных Положением о
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командировании. Перечень лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет, 
утверждается отдельным приказом.

Прй направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729.

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 
установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии бюджетных 
средств по фактическим расходам с разрешения руководителя учреждения, оформленного 
приказом.

(Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729).
Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных 

расходов приведен в Приложении 13.
По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
(Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749).
6.6. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 100 ООО (Сто тысяч) руб. На основании распоряжения 
руководителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита 
расчетов наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием 
Банка России.

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У
6.7. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти 
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех 
рабочих дней.

Основание: Пункт 6, 213 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
6.8. При совершении расхода за счет собственных средств с разрешения руководителя, 

сотрудник должен представить авансовый отчет в течении 3 -х  дней, после совершения 
расхода.

6.9 Ответственность за ведение кассовых операций в соответствии с Указаниями Банка 
России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» возложить на сотрудников: 
главного бухгалтера -  начальника отдела, главного специалиста финансового отдела.

Основание: Пункт 4 Указания 3210-У.
6.10. Заверить для работника, на которого возложено исполнение обязанностей кассира 

(при наличии таковых лиц), образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать все 
финансовые документы, в том числе кассовые документы в карточке образцов подписей.

(Основание: Пункт 4.4 Указания 3210-У).

6.11. Денежные документы могут выдаваться заместителю руководителя, начальнику 
отдела^ водителю, заведующему канцелярией, иному лицу на основании отдельного приказа 
руководителя.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов 
бюджета. Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета 
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными документами 
ведомства. -

7.2. Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором 
доходов бюджета (вышестоящим ведомством).

7.3. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «1». Возмещение в
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натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида 
финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались. Учет расчетов 
ведется на счете 1 209 00.

7.4. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. п. 6. 220 Инструкции №  157и)
7.5. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете:
- по доходам в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско- 

правовых договоров, государственных контрактов, начисление производится на дату 
признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки 
(штрафа, пени). Днем признания должником требования об уплате неустойки считается дата 
подписания акта оказанных услуг, выполненных работ или переданных товаров, 
содержащего начисленную неустойку (пени, штраф) или письменное согласие должника на 
уплату неустойки (пени, штрафа) или в момент вступления в законную силу решения суда об 
их взыскании,

- по доходам от реализации нефинансовых активов начисление производится на дату 
реализации активов (перехода права собственности),

- по доходам от возмещения ущерба начисление производится на дату выявления 
недостач, хищений имущества.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.6. В учреждении применяется счет КБК 3.201 11.000 для расчетов с участниками 

закупок (аукционов)по:
• средствам обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
• средствам обеспечений исполнения контракта (договора);
7.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 
счета 0 401 10 172.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.8. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 

расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)
1.9. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.5. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0-504071).
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 050405 П.
(Основание: п. 264 Инструкции № 157н)
7.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется Журнале учета расчетов по 

оплате труда_.
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.8. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных 

выплат ведется в разрезе каждого получателя.
(Основание: п. 257 Инструкции № 15 7н)
7 9. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 

фактические затраты рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 
распорядка.

(Основание: Методические указания № 52н)
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7.10. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв.
Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично.

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
7.11. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в 

год - на конец отчетного года.
7.12. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 

относится на счет 0 401 20 ООО. (Д 1 401 20 XXX К 1 401 60 XXX)
7.18. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 

установленном приказом главного администратора доходов бюджета и Налоговым кодексом

Дебиторская задолженность, признанная сомнительной, списывается с балансового 
учета и отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов», безнадежная к взысканию задолженность списывается с баланса без отражения 
на забалансовом счете 04 на основании приказа руководителя и решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию, 
после получения разрешения от ГРБС.

На забалансовом счете указанная сомнительная задолженность учитывается:

• в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
• в течение срока погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или 
погасит долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае 
задолженность восстанавливается на балансовом учете.

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

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 
предусмотренных законодательством РФ, списанная с балансового учета задолженность, 
признанная безнадежной к взысканию к забалансовому учету не принимается. С 
забалансового счета задолженность списывается на основании приказа руководителя после 
того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, 
утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к 
взысканию.

(Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № /57н)

7.21 Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 
принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки 
главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, невостребованной 
кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется 
в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 
на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения:

-  по истечении срока исковой давности.
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;

-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности
согласно действующему законодательству;
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-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью1 (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

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

8. Финансовый результат
8.1. Расходы будущих периодов учитываются расходы на счете КБК 1.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» на:

- страхование имущества, гражданской ответственности;
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов;
- выплата отпускных авансом.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

8.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные 
в отчетном" периоде, относятся на финансовый . результат текущего финансового 
года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

8.3. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными 
активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/п за месяц в течение периода, к которому они относятся, 
где п - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание

(Основание: п. п. 66. 302 Инструкции № 157н)

8.4. Выплаты сумм отпускных авансом, произведенные в отчетном периоде, относятся 
на финансовый результат текущего финансового года пропорционально отработанному 
работниками положенного для отпуска срока ежемесячно из расчета 2,33 дня по средней 
стоимости одного дня отпуска, рассчитанного по учреждению.

8.5. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов

-резерв‘для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 
неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, 
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время определять ежегодно на последний день года, исходя из данных 
количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, 
предоставленных отделом правового обеспечения и кадров и в соответствии с утвержденным 
графиком отпусков на очередной год.

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 
первичные учетные документы контрагентов;

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)
- резерв для оплаты возникающих претензий и исков. Величина резерва устанавливается 
в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в 
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии 
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 
сторно».
-резерв’по реструктуризации, создается при принятии решения о реструктуризации, 
реорганизации, ликвидации учреждения

- резерв под снижение стоимости материальных запасов 
(Основание ФГС "Запасы")

- резерв по сомнительным долгам 
(Основание ФГС «Доходы»)
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- резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации, Признается в учете в 
момент принятия к учету объекта, при наличии в договоре на приобретение, создание, 
пользование условия о том, что при выводе основных средств из эксплуатации субъект 
учета этого имущества обязан осуществить его демонтаж и восстановить участок, на 
котором был расположен демонтируемый объект основных средств либо если такие 
затраты являются условием использования объекта 
(Основание ФГС «Резервы»)

8.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 
средств и расчетов (ф. 0504051).

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)

8.7. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата 
текущего финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, 
ведется в порядке, установленном главным администратором средств бюджета

(Основание: п. 299 Инструкции № 157н)

8.8. На счете финансовых результатов прошлых отчетных периодов устанавливаются 
дополнительные коды по годам формирования:

- 40118 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному",
- 40128 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному",
- 40119 "Доходы прошлых лет",
- 40129-"Расходы прошлых лет",
- 21002 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет",
- 21082 "Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет года, предшествующего отчетному",
- 21092 "Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в 

бюджет прошлых лет",
- 30405 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом",
- 30404 "Внутриведомственные расчеты",
- 30484 "Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному",
- 30494 "Консолидируемые расчеты иных прошлых лет",
- 30406 "Расчеты с прочими кредиторами",
- 30486 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному",
- 30496 "Иные расчеты прошлых лет".
Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется путем заключения 

показателей по счетам финансового результата текущего финансового года (по счетам 40110, 
40120), соответствующих счетов сформированных по итогам деятельности учреждения за 
финансовый год и данных по увеличению (уменьшению) финансового результата прошлых 
отчетных периодов на суммы уценки (дооценки) стоимости объектов нефинансовых активов, 
начисленной по ним амортизации, полученные в результате переоценки, проведенной в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

(Основание: п. 300 Инструкции № 157н)

8.9. На счете 401 40 «доходы будущих периодов» учитываются доходы, полученные 
(начисленные) в текущем году:

- Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
- Доходы будущих периодов переносятся на доходы текущего финансового года при 

наступлении периода, к которому эти доходы относятся
Для отражения операции на счетах учета оформляется расчет и Справка бухгалтера ф 

0504833.
(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 25 

Стандарта «Аренда»),
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9. Санкционирование расходов

9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- счета на оплату аванса, акта оказанных услуг, выполненных работ по бездоговорным 
отношениям

(Основание: п. 3 ст. 219 ЬК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 
годового фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа,
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего 
в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 
привлечении к ответственности;
* согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 
авансового отчета.

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157и, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 
увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями,
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 
страховым взносам;
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего
в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств,
- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его
условиями.

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 3/8 Инструкции № 157н)

9.4. Обязательства, величина которых определена на момент их принятия условно 
(расчетно) и (или) по которым не определено время (финансовый период) их исполнения, 
при условии создания в учете учреждения по данным обязательствам резерва предстоящих 
расходов (отложенных обязательств) отражаются на счете 050209000 в корреспонденции со 
счетом 050193000.

10. Обесценение активов

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 
отчетности.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5. 6 СГС "Обесценение активов")
10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6. 18 СГС "Обесценение активов")
10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 
поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, 

в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 
справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10. 11 СГС "Обесценение активов")
10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) __

(должность руководителя) принимает решение о необходимости (об отсутствии
необходимости) определения справедливой стоимости такого актива.

10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 
определена.

(Основание: п. п. 10. 22 СГС "Обесценение активов")
10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива
(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")
10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток 

от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")
10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) 
и (применяемый документ)

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 

если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")
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10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 
0504833) и (применяемый документ) .

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
11. Забалансовый учет

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в . разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
11.2. По каждому виду имущества, отражаемого на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование", обособленно показывается имущество казны.
(Основание: п. 20 Инструкции .№> 191н)
11.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 

ценности на хранении:
02.1 - «ОС принятые на ответственное хранение» - основание акты приема передачи;
02.2 - «М3, принятые на ответственное хранение»-основание акты приема передачи;
О2.3-«ОС не признанные активами» - основание результаты инвентаризации,

отраженные в инвентарных описях, протоколе заседания внутрипроверочной 
(инвентаризационной) комиссии, приказ руководителя учреждения

02.4 -  «М3 не признанные активами» - основание результаты инвентаризации, 
отраженные в инвентарных описях, протоколе заседания внутрипроверочной 
(инвентаризадионной) комиссии, приказ руководителя учреждения

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 20 Инструкции № 191 н)
11.4 На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
- трудовые книжки;
- вкладыши в трудовые книжки;
- бланки исполнительных листов, после выдачи на судебные участки.
- топливные карты
Учет организовать в разрезе ответственных за их хранение и выдачу лиц, по стоимости
1 бланк -  1 рубль. Учет вести в книге учета бланков строгой отчетности.

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н)

11.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 
ведется по группам:

- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

11.6 На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"

предназначен для учета 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 забалансовом счете в течение всего 
периода их нахождения в данном учреждении.
(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н)

Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, 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.
(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 N 134н)
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Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по 
каждому предмету имущества.

11.7. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, турбокомпрессоры;
- аккумуляторы;
- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;
- фары;
- наборы автоинструмента;
- автомобильные аптечки;
- огнетушители;
- и т.д.

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)

11.8 На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по 
видам обеспечений:

- банковские гарантии;
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н)
11.9. Аналитический учет по. счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
(Основание: п. п. 366. 368Инструкции М  157н)
11.10. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу руководителя 
Учреждения, изданному на основании:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно законодательству;

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)
11 11 Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта.
(Основание: п. 373 Инструкции № 157н)
11.12. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
- имущество стоимостью до 10 000,00 руб. выданное в эксплуатацию.
(Основание: п. п. 6. 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
11 13 Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, 
получателей.

(Основание: п. п. 6. 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
11.14 Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104. 
0504105. 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)
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12. Бюджетная отчетность

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 
бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 № 191 н). 
Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в 
установленные им сроки посредством электронного взаимодействия в ПК «Свод-Смарт». 
Формы бюджетной отчетности распечатываются из ПК «Свод-Смарт» в двух экземплярах и 
подписываются руководителем и главным бухгалтером Учреждения.

Основные правила составления и представления 
бухгалтерской отчетности

12.1 Организация составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год 
нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является 
промежуточной.

12.2.Бухгалтерская отчетность учреждения формируется в соответствии с Приказом 
МФ РФ № 33-н от 25.03.2011. «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) учреждений» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.04.2011. № 20558 с 
изменениями).

12.3. Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о порядке их 
заполнения утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Другие органы, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтерской 
отчетности и инструкции о порядке их заполнения, не противоречащие нормативным 
правовым актам Министерства финансов Российской Федерации.

Вышестоящая организация утверждает и уведомляет Учреждение о регламенте 
документооборота с подведомственными учреждениями, на основании данного регламента 
учреждение представляет месячную, квартальную и годовую отчетность.

12.4.Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об 
имущественном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также 
финансовых результатах ее деятельности.

12.5 Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности 
филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на 
отдельные балансы.

12.6.Содержание и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
других отчетов и приложений применяются последовательно от одного отчетного периода к 
другому.

12.7В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям приводятся 
минимум за два года - отчетный и предшествовавший отчетному (кроме отчета, 
составляемого за первый отчетный год).

Если данные за период, предшествовавший отчетному году, несопоставимы с данными 
за отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из 
правил, установленных нормативными актами. Каждая существенная корректировка должна 
быть раскрыта в пояснительной записке вместе с указанием ее причин.

12.8.Бухгалтерская отчетность составляется за' отчетный год. Отчетным годом 
считается период с 1 января по 31 декабря календарного года включительно

Первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной организации 
считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для 
организации, вновь созданной после 1 октября (включая 1 октября), - с даты государственной 
регистрации по 31 декабря следующего года включительно.
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Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до государственной 
регистрации вновь созданной организации, включаются в ее бухгалтерскую отчетность за 
первый отчетный год.

12.9.Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 
календарный*день отчетного периода.

12.10.Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером - 
начальником отдела Учреждения.

Ответственность лиц, подписавших бухгалтерскую отчетность, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.11.Изменения в бухгалтерской отчегности, относящиеся как к отчетному году, так и 
к предшествовавшим периодам (после ее утверждения), производятся в отчетности, 
составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

12.12.В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и 
пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 
правилами, установленными нормативными актами.

13. Изменение учетной политики

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
-изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому учету;
-разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение 

нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 
представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или 
меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности 
информации;

-существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, 
изменением видов деятельности и т.п.

Не считается изменением учетной политики: утверждение способа ведения
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации

Изменение учетной политики оформляется соответствующей организационно - 
распорядительной документацией (приказами, распоряжениями и т.п.) организации.

Изменение учетной политики вводится с 1 января года (начала финансового года), 
следующего за годом его утверждения соответствующим организационно 
распорядительным документом.

Главный бухгалтер Н С. Арефьева
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Пр иложение №2 к Приказу 
от 09.01.2020г. № 01-УП

Учетная политика 
Муниципальной образовательной организации дополнительного

образования
«Центра дополнительного образования «Островки»

I. Организационная часть

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является 
главный бухгалтер - начальник отдела. Ведение налогового учета в учреждении 
осуществляет финансовым отделом учреждения.

(Основание: ст. 313 НК РФ)
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения
(Основание: ст. 3/3 НК РФ)
3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы «1С:Предприятие», «1C: Зарплата и кадры».
(Основание: ст. 3/3 НК РФ)
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бюджетного учета В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бюджетного учета и 
самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в 
Приложении к настоящей Учетной политике

(Основание: ст. 3/4 НК РФ)
5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 

ежеквартально.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
6. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи
(Основание: ст. НО НК РФ)

II. Способы ведения налогового учета.
МООДО «ЦДО «Островки» учитывает на отдельных счетах (субсчетах) 

бухгалтерского учета:
1. Бюджетное финансирование (п.п. 14 п.1 ст.251 НК РФ), то есть средства 

бюджетов всех уровней, выделенные учреждению по ПФХД.
2. Поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

(в т.ч. целевые поступления, предусмотренные п.2 ст.251 НК РФ; имущество, включая 
денежные средства, полученные по решению органов исполнительной власти (п.п.8 п.1 
ст.251 НК РФ), гранты (п.п. 14 п 1 ст.251 НК РФ); безвозмездно полученное учреждением 
имущество, включая денежные средства, на ведение уставной деятельности (п п.22 п.1 
ст.251 НК РФ); прочие поступления)

3. Поступления от деятельности со средствами, находящимися во временном 
распоряжении.

При этом поступления, не являющиеся доходами (экономической выгодой) в силу 
применения статьи 41 НК РФ (транзитные платежи, доходы от аренды и прочие доходы, 
признаваемые доходами федерального бюджета или бюджетов других уровней, и т.п.), 
учитываются отдельно на счетах (субсчетах) бухгалтерского учета, предназначенных для 
учета расчетов и перечисляются по назначению

В целях организации предусмотренного п.п.14 п.1, 2 ст.251, п.1 ст.252 НК РФ 
раздельного учета расходов за счет различных источников финансирования (поступления 
от приносящей доход деятельности, в т.ч средства целевого бюджетного финансирования 
и целевые поступления) применяется следующий порядок определения суммы расходов,
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произведенных в рамках приносящей доход деятельности и признаваемых при 
налогообложении прибыли:

3.1. В трудовых договорах, штатном расписании, положении об оплате труда 
фонд оплаты труда работников, участвующих в деятельности за счет различных 
источников финансирования делится на части: за счет средств целевого бюджетного 
финансирования, за счет поступлений от приносящей доход деятельности и за счет 
средств, находящихся во временном распоряжении.

3.2. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, 
приобретенным Учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, а 
используемых частично в коммерческой и некоммерческой деятельности, признаются при 
налогообложении полностью, без распределения между источниками финансирования 
При этом амортизация по объектам, приобретенным в рамках целевого бюджетного 
финансирования и целевых поступлений, а также полученным в оперативное управление 
от собственника, и используемым частично в коммерческой и некоммерческой 
деятельности, не начисляется и при налогообложении не признается.

3.3. При проведении ремонта имущества, используемого в деятельности за счет 
различных источников финансирования, составляется смета, в которой расходы на 
ремонт подразделяются на расходы за счет средств целевого бюджетного 
финансирования, поступлений от приносящей доход деятельности и за счет средств 
целевых поступлений. Фактические расходы на ремонт имущества (независимо от 
источника его приобретения), произведенные за счет поступлений от коммерческой 
деятельности в пределах утвержденного ПФХД, признаются расходами, уменьшающими 
налогооблагаемую прибыль в порядке, установленном статьями 260,324 НК РФ

3 4 Прочие расходы (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные расходы, 
приобретение материалов и т.п.) признаются расходами за счет коммерческой 
деятельности на основании ПФХД, утвержденного в установленном порядке.

Если в ПФХД предусмотрено финансирование каких-либо расходов (коммунальных 
услуг, услуг связи, транспортных расходов, расходов на приобретение материалов и т.п.) за 
счет конкретного источника (в т.ч. доходов от коммерческой деятельности), то данные 
расходы признаются при налогообложении прибыли согласно утвержденного ПФХД.
Если в ПФХД предусмотрено финансирование каких-либо расходов (коммунальных 
услуг, услуг связи, транспортных расходов, приобретение материалов и т.п.) за счет двух 
источников (целевого бюджетного финансирования и доходов от коммерческой 
деятельности), то данные расходы распределяются нарастающим итогом с начала года 
между уставной деятельностью за счет целевого бюджетного финансирования и 
коммерческой деятельностью способом, предусмотренным пунктом 3 статьи 321.1 НК РФ 
для распределения коммунальных услуг, услуг связи и транспортных расходов по 
обслуживанию административно-управленческого персонала (пропорционально доходам 
от коммерческой деятельности в общей сумме доходов, включая средства целевого 
бюджетного финансирования) При определении данной пропорции внереализационные 
доходы в расчет не включаются, а доходы от коммерческой деятельности и общая сумма 
доходов определяются в зависимости от применяемого учреждением момента признания 
доходов (кассовым методом или методом начисления). При распределении расходов 
между деятельностью за счет различных источников финансирования расчетным методом 
смета доходов и расходов может быть откорректирована в конце отчетного (налогового) 
периода согласно произведенному бюджетным учреждением фактическому 
распределению расходов.
(Основание: Пункт I статьи 3, статья 41, подпункты 8, 14, 22 пункта /, пункт 2 статьи 

251, пункт 1 статьи 252, статья 321.1 НК РФ; письмо Минфина РФ от
3 октября 2003 г. № 04-02-05/3/74; пункт 4.1 «Методических рекомендации 
по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ» (приказ 
МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-02/729).
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III. Методическая часть

1. Налог на прибыль организаций

Прибылью учреждения признается разница между доходами и расходами, которые 
определяются по правилам главы 25 НК РФ. При определении налоговой базы прибыль, 
подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового 
периода.
Учреждение удовлетворяет условиям пункта 3 статьи 284.1 НК РФ и облагает полученную 
прибыль по ставке налога 0%.
При ведении-основной деятельности учреждение оказывает образовательные услуги в 
рамках муниципального задания. Помимо этого, учреждение оказывает услуги по 
организации отдыха и оздоровлению на платной основе.
Для ведения налогового учета используются: -  регистры бухгалтерского учета с 
разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью дополнительных аналитических 
признаков в зависимости от степени признания в налоговом учете.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.
Учет доходов и расходов ведется кассовым методом.
Основание: статья 273 Налогового кодекса РФ
Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и иных источников, ведется раздельно от других доходов и расходов 
Основание: абз. 1 подп. 14 п. 1, п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ 
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету.
Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 
учитываются по КФО:
4 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 
задания;
5 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса РФ 
Исчисление налоговой базы производится по итогам каждого отчетного (налогового) 
периода на основе данных налогового учета.
Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.

2. Налог на имущество.

Порядок определения износа и остаточной стоимости основных средств 
для целей исчисления налога на имущество.

Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному 
за счет средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведения такой 
деятельности.

Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 
значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 
включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 
Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного 
использования определяется по технической документации или рекомендациям 
производителей.
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В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 
полезного использования основного средства не увеличивается.

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункты I и
6 статьи 258 Налогового кодекса РФ

Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, 
определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному 
на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим 
собственником Норма амортизации по бывшим в эксплуатации основным средствам 
определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет 
(месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ
Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется 

исходя из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного 
использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным 
активам, по которым определить срок полезного использования невозможно, применяется 
срок, равный 10 годам.

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ
Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начисляется линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ
Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем 

порядке
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ
Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ
Резерв на ремонт основных средств не создается Расходы на ремонт основных 

средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том 
отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ.
Инвестиционный налоговый вычет не применяется.

Основание: статья 286.1 НК.
Учет материалов.
В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается 

цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, 
расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ
Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым, 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 
эксплуатацию.

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ
При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ
Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется 

на соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 X. 105.00.000 «Материальные 
запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ 4. Налог на добавленную стоимость 
Учреждение является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 

соответствии с НК РФ
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Учреждение имеет право на освобождение от уплаты налога НДС, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации 
товаров, работ, услуг без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.

(Основание: Федеральный закон от 07.07.2003г.№ 117-ФЗ,от 22.07.2005 № 119-ФЗ).

3. Земельный налог.

Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389,
390, 391 Налогового кодекса РФ

Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ

Учреждение освобождено от уплаты земельного налога в соответствии с 
законодательством региона.

Основание: Решение совета Депутатов Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27 октября 2015 г. N 
41 (в редакции Решения Совета депутатов муниципального образования Свердловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
05.07 2016 N 37) «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГА»

4. Налог на добавленную стоимость.

Учреждение оказывает организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 
загородных стационарных лагерях:
• в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового 
обеспечения которого является субсидии, выделяемые из регионального и местного 
бюджета (на основании подпункта 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ не облагаются НДС)

5.Порядок определения доходов и расходов.

Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным 
бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 
X.205.30.000, ХХХХ 0000000000000 X.205.80.000 и следующих документов:

•соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания;

•графиков перечисления субсидий;

•договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на 
капвложения, грантов в форме субсидий;

•договоров о пожертвовании;

•других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или 
имущества.

Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, 
признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 
реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в
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соответствии со статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом, доходы, полученные 
в рамках деятельности, приносящей доход, а также внереализационные доходы 
определяются на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 
«Расчеты по доходам» и ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным 
доходам».

Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие 
правила.

Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и 
(или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а 
также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый 
метод).

Основание: пункт 2 статья 273 Налоговый кодекс РФ

Расходами признаются затраты после их фактической оплаты Оплатой товара (работ, 
услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства 
налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой 
этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав)

Основание: пункт 3 статья 273 Налоговый кодекс РФ.

Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), 
определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам:

ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг»;

ХХХХ 0D00000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» -  за счет субсидий на 
выполнение государственного задания;

ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» -  за счет субсидий на 
иные цели, гранты в форме субсидий;

Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, 
определяются по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов 
по счету ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг».

б.Страховые взносы, ЕСН, НДФЛ.

Формы налогового учета по страховым взносам в ЕСН.

МООДО «ЦДО «Островки» ведет учет сумм начисленных выплат работникам, а 
также сумм страховых взносов в ПФР и F.CH, относящихся к ним, по каждому 
физическому' лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты в индивидуальных 
карточках по форме, утвержденной МНС России.

(Основание: Пункт 4 статьи 243 НК РФ; пункт 3 статьи 24 ФЗ от 15 декабря 
2001г № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
приказ МНС РФ от 21 февраля 2002 г.№ БГ-3-05/91 « ОБ утверждении формы 
индивидуальной карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграж дений, сумм



начисленного единого социального налога, а также сумм налогового вычета и порядка ее 
заполнения»).

7.Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 
вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в 
налоговом регистре.

(Основание: ст. 230 НК РФ)

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 
налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по 
самостоятельно разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении к 
настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ)

Лица, ответственные за ведение карточек налогового учета.

Лицом, ответственным за ведение регистров налогового учета по налогу на 
доходы физических лиц установленной МНС формы, карточек индивидуального учета 
начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов во 
внебюджетные фонды, по начислению заработной платы, пособий, компенсаций, является 
главный специалист финансового отдела по начислению и выплате заработной платы и 
иных выплат физическим лицам.

(Основание: Пункт 1 статьи 230, пункт 4 статьи 243 НК РФ; пункт 3 статьи 24 
Федерального закона от 15 декабря 2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»).

IV . Регистры налогового учета.

МООДО «ЦДО «Островки» ежеквартально формирует регистры налогового учета, 
приведенные в приложении к данному приказу. По мере необходимости, при появлении в 
течение года-новых хозяйственных операций, подлежащих отражению в налоговом учете 
в соответствии с правилами главы 25 НК РФ, организация имеет право дополнять 
перечень и содержание применяемых документов и регистров налогового учета

(Основание: Статьи 313-314 НК РФ, приказ МНС РФ от 11 ноября 2003г № БГ-3- 
02/614 « Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организации»; пункт 9 
«Методических рекомендации по применению главы 25 «Налог на прибыль организации» 
НК РФ»(приказ МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-02/729); информационное 
сообщение МНС РФ от 19 декабря 2001г. «Система налогового учета, рекомендуемая 
МНС России при исчислении прибыли в соответствии с нормами главы 25 НК РФ»).

V. Изменение учетной политики

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

Учетная политика для целей налогообложения
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-изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 
бухгалтерскому учету;

-разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета 
Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации;

-существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий 
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, 
изменением видов деятельности и т.п.

Не считается изменением учетной политики: утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу 
от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляется 
соответствующей организационно - распорядительной документацией (приказами, 
распоряжениями и т.п.) организации.

Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начала финансового 
года), следующего за годом его утверждения соответствующим организационно - 
распорядительным документом.

Главный бухгалтер
(должность)

Учетную политику разр;

Арефьева Н С.
(расшифровка)


