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муниципального казенного 
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П О Л О Ж Е Н И Е  ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГА ОБЛОЖЕНИЯ  

Руководствуясь Федеральным Законом РФ «О Бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. 

№402-ФЗ , Бюджетный Кодекс Российской Федерации, федеральными стандартами бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, Налоговым кодексом РФ, Приказом 

Министерства финансов РФ №157н от 01.12.2010г «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений», Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

Инструкции по его применению» от 06 декабря 2010г. № 162н, Приказ от 28 декабря 2010 г. № 191н 

«Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы российской 

федерации» 

Раздел 1. Бухгалтерская учетная политика  
 Общие вопросы 

Учетная политика муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «СПАРТАК» 

города Иркутска (далее - Учреждение) является внутренним документом, определяющим ведение 

бухгалтерского учета Учреждения. Учетная политика утверждается приказом директора 

Учреждения и применяется последовательно из года в год. 

Учреждение является казенным учреждением, получающим финансирование из бюджета 

города Иркутска, и самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет исполнения сметы 

доходов и расходов по бюджету. 

Основным видом деятельности Учреждения по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) является деятельность спортивных объектов (92.61) 

Финансовое обеспечение функций Учреждения осуществляется за счет бюджетной сметы, за 

счет бюджета города Иркутска на основе лимитов бюджетных обязательств. 

Учреждение осуществляет операции по расходованию сметы через лицевой счет: 

03921120041, открытый в Комитете по бюджетной политике и финансам администрации г. 

Иркутска. Также как администратору доходов для оказания платных услуг открыт лицевой счет в 

Управлении Федерального казначейства по Иркутской области № 04343D04450 

Основными задачами бюджетного учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Учреждения и его 

имущественном положении; 

- контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметой доходов и расходов. 

При организации бюджетного учета Учреждения использует следующие нормативные 

акты: 

mailto:spartak.irkutsk@mail.ru


- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон N 402-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон 

N 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - СГС 

«Концептуальные основы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее - 

СГС «Основные средства»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС 

«Аренда»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н (далее - 

СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухга 

лтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н 

(далее - СГС «Представление отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 278н (далее - СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС «Учетная политика»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 

275н (далее - СГС «События после отчетной даты»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС 

«Доходы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 N 122н (далее - СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»);  

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Отчет о движении денежных средств» утвержденного Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н(далее -СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Резервы», утвержденные приказом от 30.05.2018 № 124н (далее -СГС «Резервы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры», утвержденные приказом от 29.06.2018 № 145н(далее -СГС 

«Долгосрочные договоры»); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Запасы», утвержденные приказом от 07.12.2018 № 256н(далее -СГС « Запасы») 

 

- 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 N 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 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 

N 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом 

Минфина России от 06.12.2010 N 162н (далее - Инструкция N 162н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина России N 

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 N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - 

Методические указания N 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указание N 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» 

(далее - Указание N 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N 

49); 

- 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 N 191н (далее - Инструкция N 191н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N 

132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок применения 

КОСГУ, Порядок N 209н); 

- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете Утверждено 

Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105 (далее -Положение №105); 

- Федеральный закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» (далее- Закон №54-ФЗ), 

- Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 (далее -Приказ №558); 

- Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» и «Положения об особенностях направления работников 

в служебные командировки» (далее -Постановление № 749). 

- Учетная политика учредителя. 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона N 402-ФЗ) 

- иные нормативные правовые акты РФ; 

- Устав Учреждения и внутренние документы Учреждения. 

В соответствии с Законом № 402-ФЗ ответственными являются за организацию 

бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - 

директор Учреждения. 

За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 



предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет ответственность - главный 

бухгалтер Учреждения. 

Основание: п.1,3 ст. 7, п.2 ст.8, Закона N 402-ФЗ. 313 НК РФ. 

Структура бухгалтерской службы учреждения 

Бухгалтерия Учреждения подчиняется непосредственно директору. Структуру и штаты 

бухгалтерии утверждает директор Учреждения с учетом объемов работы и особенностей 

финансово-хозяйственной деятельности. В штатный состав бухгалтерии входят главный 

бухгалтер, бухгалтера, кассиры. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Учреждения. 

Бухгалтерия в своей деятельности руководствуется: 

действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и налоговый учет; 

- приказами, распоряжениями и указаниями директора Учреждения. 

Основными задачами бухгалтерии являются ведение бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности, контроль за сохранностью собственности, правильным 

расходованием денежных средств и материальных ценностей. 

Функции бухгалтерии: 

- организация бухгалтерского учета основных фондов, материальных запасов, денежных 

средств и других ценностей Учреждения; 

- организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам 

- расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с 

работниками Учреждения; 

- обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, расходования 

полученных в банках и кредитных учреждениях средств по назначению; 

- осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформлением 

документов и законностью совершаемых операций; 

- применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм 

первичной учетной документации, строгое соблюдение порядка оформления этих документов; 

- обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах бюджетного учета и в 

отчетности хозяйственных операций; 

- организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных средств. 

- составление и представление в установленные сроки бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним; 

- осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении 

инвентаризации активов и обязательств Учреждения, своевременное и правильное отражение 

результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

- систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов по 

вопросам ведения бухгалтерского учета; 

- обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных документов, 

связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского архива. 

Права и обязанности бухгалтерии: 

- требовать от работников Учреждения представления материалов (планов, отчетов, справок 

и иных документов), необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

бухгалтерии; 

- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые нарушают 

действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей; 

- осуществлять связь с другими учреждениями и государственными органами по вопросам, 

входящим в компетенцию бухгалтерии. 

Указания бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных настоящим положением, 

являются обязательными к руководству и исполнению работниками Учреждения. Всю полноту 

ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на бухгалтерскую 

службу задач и функций несет главный бухгалтер Учреждения. 



Степень ответственности других работников бухгалтерии устанавливается должностными 

инструкциями. Главный бухгалтер устанавливает служебные обязанности работников 

бухгалтерии в должностных инструкциях, утверждаемых директором Учреждения по 

представлению главного бухгалтера. 

Организация бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств, операций их изменяющих (фактов 

хозяйственной деятельности), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи 

на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 

Учреждения. 

Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций 

признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены  

денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением этих 

операций. 

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты 

прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. Документирование 

операций с имуществом, обязательствами, а также иных фактов хозяйственной жизни 

осуществляется на русском языке. Первичные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между 

директором Учреждения и главным бухгалтером: 

- данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) 

главным бухгалтером к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по 

письменному распоряжению директора Учреждения, который единолично несет ответственность 

за созданную в результате этого информацию; 

- объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения директора 

Учреждения, который единолично несет ответственность за достоверность представления 

финансового положения Учреждения на отчетную дату, финансового результата его деятельности 

и движения денежных средств за отчетный период. 

Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 

формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при 

их отсутствии в Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложение №1 к Учетной политике. 

В форму первичного учетного документа «Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы» по ф.0504421 внесены дополнения в связи с спецификой работы 

учреждения, учетной политикой утверждена форма штатного расписания учреждение. 

Основание: ч.2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 

«Учетная политика». 

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета и дел при смене директора 

Учреждения, главного бухгалтера 

 

 Основанием для передачи документов и дел является прекращение полномочий директора, 

приказ об освобождении от должности главного бухгалтера. 

 При возникновении основания для передачи документов и дел издается приказ.  

В нем указываются: 

а) лицо, передающее документы и дела; 

б) лицо, которому передаются документы и дела; 

в) дата передачи документов и дел, время начала и предельный срок такой передачи; 

г) состав комиссии, создаваемой для передачи документов и дел (далее - комиссия); 

д) перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации, и состав 



инвентаризационной комиссии (если он отличается от состава комиссии, создаваемой для 

передачи документов и дел). 

На время участия в работе комиссии ее члены освобождаются от исполнения своих 

непосредственных должностных обязанностей, если иное не указано в приказе о передаче 

документов и дел. 

Передача документов и дел начинается с проведения инвентаризации. 

Инвентаризации подлежит все имущество, которое закреплено за лицом, передающим дела 

и документы. 

Проведение инвентаризации и оформление ее результатов осуществляются в соответствии с 

нормами проведения инвентаризации. 

Непосредственно при передаче дел и документов осуществляются следующие действия: 

а) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 

лицу все передаваемые документы, в том числе: 

- учредительные, регистрационные и иные документы; 

- лицензии, свидетельства, патенты и пр.; 

- документы учетной политики; 

- бюджетную и налоговую отчетность; 

- документы, подтверждающие регистрацию прав на недвижимое имущество, документы о 

регистрации (постановке на учет) транспортных средств; 

- акты ревизий и проверок; 

- план-график закупок; 

- бланки строгой отчетности; 

- материалы о недостачах и хищениях, переданные и не переданные в правоохранительные 

органы; 

- регистры бухгалтерского учета: книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций 

и пр.; 

- регистры налогового учета; 

- договоры с контрагентами; 

- акты сверки расчетов с налоговыми органами, контрагентами; 

- первичные (сводные) учетные документы; 

- книгу покупок, книгу продаж, журналы регистрации счетов-фактур; 

- документы по инвентаризации имущества и обязательств, в том числе акты 

инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 

- иные документы; 

б) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии демонстрирует принимающему 

лицу всю информацию, которая имеется в электронном виде и подлежит передаче (бухгалтерские 

базы, пароли и иные средства доступа к необходимым для работы ресурсам и пр.);в) передающее 

лицо в присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу все электронные 

носители, необходимые для работы, в частности сертификаты электронной подписи, а также 

демонстрирует порядок их применения (если это не сделано ранее);г) передающее лицо в 

присутствии всех членов комиссии передает принимающему лицу ключи от сейфов, печати и 

штампы, чековые книжки и т.п.; 

д) передающее лицо в присутствии всех членов комиссии доводит до принимающего лица 

информацию обо всех проблемах, нерешенных делах, возможных или имеющих место претензиях 

контролирующих органов и иных аналогичных вопросах; 

е) при необходимости передающее лицо дает пояснения по любому из передаваемых 

(демонстрируемых в процессе передачи) документов, информации, предметов. Предоставление 

пояснений по любому вопросу принимающего лица и (или) члена комиссии обязательно. 

По результатам передачи дел и документов составляется акт по форме, приведенной в 

Приложении к настоящему Порядку. 

 В акте отражается каждое действие, осуществленное при передаче, а также все документы, 

которые были переданы (продемонстрированы) в процессе передачи. 

В акте отражаются все существенные недостатки и нарушения в организации работы по 

ведению учета, выявленные в процессе передачи документов и дел. 



Акт составляется в двух экземплярах (для передающего и принимающего), подписывается 

передающим лицом, принимающим лицом и всеми членами комиссии. Отказ от подписания акта 

не допускается. 

Каждое из лиц, подписывающих акт, имеет право внести в него все дополнения 

(примечания), которые сочтет нужным, а также привести рекомендации и предложения. Все 

дополнения, примечания, рекомендации и предложения излагаются в самом акте, а при их 

значительном объеме - на отдельном листе. В последнем случае при подписании делается отметка 

«Дополнения (примечания, рекомендации, предложения) прилагаются». 

  Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

В целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете 

факта хозяйственной жизни первичный учетный документ должен быть составлен в момент 

совершения факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после его окончания. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся 

в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 24 СГС «Концептуальные основы». 

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. 

 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» 

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 N 157н 

  Формы и регистры бухгалтерского учета 

Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

Регистром синтетического учета является Главная книга и распечатывается один раз в год на 

последнюю дату отчетного периода. 

 Приложение № 2 

Учреждение хранит виде электронных документов, подписанных электронной подписью 

следующие регистры бухгалтерского учета: 

-инвентарные карточки нефинансовых активов; 

-инвентарные карточки группового учета нефинансовых активов; 

-карточки количественного-суммарного учета материальных ценностей. 

Основание: ч.6,7 ст.10 Закона N 402-ФЗ, п.32 СГС «Концептуальные основы», п. 11 

Инструкции N 157н 

Расчеты с подотчетными лицами 

Выдача денежных средств под отчет на хозяйственные расходы и командировки 

производится лицам, заключившим с директором Учреждения договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Денежные средства выдаются под отчет по расходно-кассовым 

ордерам либо безналичным способом на банковскую карту на основании заявления с резолюцией 

директора, и расходуются строго по назначению. 

Установить, что сумма средств, выданных под отчет, не может превышать 50000 

(пятидесяти) рублей. Сроки использования денежных средств - не более 30 (Тридцати) дней. 

Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется при условии ознакомления 

подотчетных лиц с порядком выдачи наличных денежных средств под отчет, с оформлением 

отчетов по их использованию и с полным отчетом конкретного подотчетного лица по ранее 
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выданному авансу. 

Установить срок представления отчетности об использовании наличных денежных средств, 

выданных под отчет: 

в течение трех рабочих дней после окончания срока, на который выданы средства; 

в течение трех рабочих дней со дня фактического возвращения из командировки; 

в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу после отпуска (болезни) в случае, если 

в этот период истек срок, на который были выданы подотчетные суммы. 

Передача под отчет наличных денежных средств одним лицом другому запрещается. 

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения директора произвел 

оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. 

Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об израсходованных 

средствах, утвержденному директором учреждения, с приложением подтверждающих документов 

и Заявления на возмещение понесенных расходов. 

В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных средств 

сотрудников, осуществляется только по расходам на канцтовары, на услуги связи, на услуги 

нотариуса. Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены директору Учреждения не 

позднее 1 месяца с момента осуществления таких расходов. 

В случае если в установленный срок работником не представлен авансовый отчет в 

бухгалтерию учреждения или не внесен остаток неиспользованного аванса в кассу учреждения, 

учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из 

заработной платы работника с соблюдением требований, установленных ст. 137 и 138 ТК РФ. В 

случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток этой 

задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат. 

Если при увольнении работника учреждение своевременно не произвело с ним расчет по 

подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 208 00 000 

переносится в дебет счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат». В аналогичном порядке 

переносится задолженность по подотчетным лицам, с которыми осуществляется претензионная 

работа, в том числе в случае оспаривания сумм задолженности. 

Выдача  

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п 6 Указания N 3073-У. 

Перечень бланков строгой отчетности и правила их учета 

К бланкам строгой отчетности относить: бланки трудовых книжек, платежных квитанций по 

форме (ф 0504510). 

Учет, хранение и использование бланков строгой отчетности осуществляется в порядке, 

установленном Приказа Министерства финансов РФ №157н 

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 «Бланки 

строгой отчетности» по каждому виду бланков и местам их хранения в книге учета бланков 

строгой отчетности ф-05040451 стоимостью рубль за единицу, которая пронумерована, 

прошнурована и скреплена печатью и подписью директора и главного бухгалтера. 

Бланки строгой отчетности подлежат инвентаризации. Излишки, их недостача ставится на 

виновное лицо. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» п. 337 Инструкции N 157н. 

Нефинансовые активы 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости в результате обменных или необменных операций. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма 

фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление (создание) с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных Учреждению поставщиками 

(подрядчиками). 

Первоначальная стоимость материальных запасов при их приобретении, изготовлении 

(создании) в целях ведения бухгалтерского учета признается их фактической стоимостью. 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их первоначальная 

стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов 



производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов. 

Учреждение производит переоценку объектов нефинансовых активов и капитальных 

вложений в них, по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости 

и начисленной суммы амортизации. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) 

инвентаризации активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей рыночной 

стоимости, установленной для целей ведения бухгалтерского учета на дату принятия объектов 

нефинансовых активов к бухгалтерскому учету. 

Принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. 

Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» 

Основные средства 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, и 

предназначенный для выполнения определенной работы. 

В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей - 

основных средств, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств 

Учреждение, может объединять объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

- мебель для обстановки одного помещения: стулья, столы стеллажи, шкафы, полки, тумбы: 

- компьютерное и периферийное оборудование: системные блок, монитор, клавиатура, 

мышь, колонки акустические, микрофоны, веб камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-

тюнеры, внешние накопители на жестких дисках и т.п. 

Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественный объект. 

Необходимость объединить и конкретный перечень объединяемых объектов определяется 

Комиссией учреждения по принятию к учету и списанию материальных ценностей. 

Принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств оформляется следующими 

документами: 

В случае безвозмездного поступления от других учреждений, организаций, из казны, от 

учредителя- Актом приема передачи объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 

В остальных случаях: 

Для объектов балансовой стоимости до 100000руб. 

- приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207); 

Для объектов балансовой стоимости свыше 100000 руб. Актом приема передачи объектов 

нефинансовых активов (ф.0504101). 

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производится как собственными 

силами, так и с привлечением сторонних организаций 

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются отражаются в Акте о 

приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф.0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку 

основных средств. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 



функционирования объектов нефинансовых активов в результате проведения достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации учреждением пересматривается срок 

полезного использования по этому объекту. 

Замена пришедших в негодность комплектующих объекта основных средств, выполняющих 

свою функцию не самостоятельно, а только в составе комплекса (такие как монитор, мышь, 

клавиатура), рассматривается как использование прочих материалов при осуществлении ремонта 

с обязательным отражением изменения комплектации объекта основных средств в инвентарной 

карточке учета основных средств. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимости объекта. 

Одновременно с его стоимость списываются в текущие расходы стоимости заменяемых 

(выбиваемых) составных частей.  

Жалюзи -это шторы из жестких поперечных параллельных пластин (толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова) ввиду отсутствия жалюзи в ОКОФ, в учреждении жалюзи 

присваивается код ОКОФ 333.13.92.29.190 «Изделия текстильные готовые прочие, не 

включенные в другие группировки» и учитываются на счете 000 0000 00000000 000 101 36 

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, вентиляционная 

система и другие аналогичные системы, и инженерные сети учитываются в составе зданий. В 

качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и аппаратура 

указанных сетей. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей включительно, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, находится ли 

объект в эксплуатации, в запасе или на консервации Приложение № 3. 

Все основные средства до 10000рублей подлежат обязательной маркировке: 

ЦПС/4 «Машины и оборудование»;  

ЦПС /6 «Производственный и хозяйственный инвентарь» 

ЦПС /8«Прочие основные средства». 

Аналитический учет имущества учреждения на забалансовых счетах 01,(32,33), 21, 25,26 

ведется в Оборотной ведомости в разрезе материально-ответственных лиц реестровым способом 

по номенклатуре поступающих к учету объектов основных средств, с отражением в реестре 

объектов их количества.  

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

Имущество- программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии 

учитывается на счете 1.32 - по цене приобретения, а при невозможности ее определения исходя из 

договора. 

 Договор на приобретение электронной периодики предусматривающий передачу 

пользователю неисключительных прав на электронные журналы. В этом случае учреждение 

фактически получает лицензию на право пользования электронным периодическим изданием. 

Для учета электронных журналов введен счет 01.33 «Имущество, полученное в 

пользование» (электронные журналы).  Учет ведется в условной оценке один рубль за один 

объект.   

На счете 02 «Материальные ценности на хранение» предназначен для учета материальных 

ценностей учреждения, не соответствующих критериям активов, материальных ценностей, 

принятых учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных 

(принятых к учету) учреждением до момента обращения их в собственность государства и (или) 

передачи указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества 

полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и 

т.п.), материальных ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба, за исключением 

материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской Федерации 

вещественными доказательствами и учитываемых обособленно, материальных ценностей, 

изъятых (задержанных) таможенными органами и не помещенных на склад временного хранения 

таможенного органа, а также имущества, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 



невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения). 

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются на 

забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение (принятие 

на хранение (в переработку)) учреждением материальных ценностей, по стоимости, указанной в 

документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае 

одностороннего оформления акта учреждением в условной оценке: один объект, один рубль.  

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого имущества 

стоимостью до 10000 рублей включительно списывается с балансового учета на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объектов в эксплуатацию (Ведомость выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения ф. 0504210), с одновременным отражением 

указанных объектов на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей 

включительно в эксплуатации» по их балансовой стоимости. 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10.000 руб. включительно в эксплуатации» 

учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 

руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого 

имущества. Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Внутри реестра аналитический учет сгруппирован по следующим группам и видам 

основных средств: 

21.34. «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения»; 

21.36. «Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество 

учреждения»; 

21.37 «Насаждения» 

21.38. «Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения». 

Учреждение вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в 

целях обеспечения учета. 

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.п.9,10 СГС «Основные средства», п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 6, 45,46 

Инструкции N 157н 

Амортизация основных средств 

 На основные средства стоимостью свыше 100 000 рулей амортизация начисляется 

линейным методом. 

Основание: гл. 6 СГС «Основные средства», п.85 Инструкции N 157н 

 Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по 

поступлению и выбытию активов исходя из срока: 

- в течение, которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. 

Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он 

следует из закона; 

- в течение, которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности. 

Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 

невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным 10 годам.  

Основание: п.п.56,60, 61 Инструкции N 157н 

Непроизведённые активы 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), Основание для постановки на 

учет - свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по 

рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Основание: п.п. 23. 71, 78 Инструкции N 157н 



Материальные запасы 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету на основании Приходного 

ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207). При наличии 

количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента 

принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам поставщика при покупке, 

Комиссия по поступлению и выбытию материальных ценностей составляет Акт приемке 

материалов (ф.0504220). 

К материальным запасам относятся материальные ценности, используемые в деятельности 

Учреждения: 

специальные инструменты и специальные приспособления, независимо от их стоимости 

(отвертки, молотки, сверла, ключи с головками, ножовки, стамески и т.п.); 

сменное оборудование (аккумуляторы, автоматы УЗО, стабилизаторы и т. п. кроме блоков 

бесперебойного питания); 

специальная одежда, специальная обувь независимо от их стоимости и срока службы; 

хозяйственный инвентарь (лопаты, швабры, грабли, ведра и т.п.) 

канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки и архивные короба для бумаг, 

дыроколы, степлеры, калькуляторы стоимостью до 300 руб., канцелярские лотки и подставки, 

штампы, ножницы и канцелярские ножи; 

полиграфическая и сувенирная и наградная продукция ; 

флаги с символикой России, города и учреждения, устанавливаемые на флагшток; 

спорт инвентарь, а именно: ласты, пояса для плавания, дыхательные трубки (тренажеры для 

дыхания), лопатки для пальцев рук, колобашки (дощечки для плавания) и другой подобный 

быстро изнашиваемый инвентарь. 

Сдача на склад остатков материалов, образовавшихся в результате разборки, выбытия 

основных средств, оформляются Требованием-накладной (ф.0504204). 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их приобретением. 

При определении стоимости материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями, не учитываются затраты по заготовке и доставке материальных 

ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей. 

Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации и Инструкции N 157н. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится Учреждением по средней 

фактической стоимости. 

Установленный порядок определения стоимости материальных запасов при их выбытии в 

течение отчетного года не изменяется. 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных категорий 

материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей (ф.0504043) по наименованиям 

и количеству. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами оформляется Требованием-накладной 

(ф.0504204). 

Аналитический учет материальных запасов ведется на забалансовых счетах 05, 07,09. 22, 25, 

27 ведется в Оборотной ведомости в разрезе материально-ответственных лиц реестровым 

способом (с регистрацией в реестре по мере их ввода в эксплуатацию), с отражением в реестре 

объектов их количества. Учет на забалансовых счетах ведется по первоначальной стоимости 

объекта. 

Выданные в личное пользование средства индивидуальной защиты и специальная одежда 

учитываются на забалансовом счете 27 (Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам) по фактической стоимости.  

Возврат средств индивидуальной защиты и специальной одежда отражается в 

бухгалтерском учете на забалансовом счете 27 (Материальные ценности, возвращены на склад) по 

фактической стоимости на основании Акта «Возврата специальной одежды и средств 



индивидуальной защиты на склад» предоставленным материально ответственным лицом.   

Основание: п.п. 99-120 Инструкции N 157н. 

Учет периодических изданий 

Расходы на приобретение периодических изданий как в печатаном виде, так и в 

электронном учитываются на счете 0 401 50 000 в общей сумме договора и относятся к будущим 

периодам. Со счета 0 401 50 000 расходы списываются на финансовый результат текущего года 

счет 0 401 20 000 на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) в момент получения 

очередного номера журнала по его месячной стоимость. 

Если в договоре на приобретение электронной периодики предусматривают передачу 

пользователю неисключительных прав на электронные журналы. В этом случае учреждение 

фактически получает лицензию на право пользования электронным периодическим изданием, 

которую учреждение отражает на забалансовом счете 01.33 «Имущество, полученное в 

пользование» Учет на данном счете, учет ведется в условной оценке: один объект (номер 

журнала, годовой комплект газеты) - один рубль. 

Для учета периодических изданий на бумажном носители учреждение использует 

забалансовый счет 23 «Периодические издания для пользования». Учет на данном счете ведется в 

условной оценке: один объект (номер журнала, годовой комплект газеты) - один рубль. 

Выбытие периодических изданий с забалансового счета 23 отражается на основании 

решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленного первичным 

учетным документом (актом приема-передачи, актом на списание, иным актом). Аналитический 

учет по счету ведется по объектам учета в карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей. 

Основание: п.п. 66,333,377,378 Инструкции N 157н. 

Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

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

справедливой стоимости и определяется комиссией по поступлению и выбытию активов методом 

рыночных цен на аналогичные материальные ценности. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей: 

-справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

- информацией, размещенной в СМИ, и г. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

Основание: СГС «Концептуальные основы», п.п. 25, 31 Инструкции N 157н  

Порядок списания имущества с баланса Учреждения 

Полномочия Учреждения в части распоряжения имуществом (основными средствами, 

материальными запасами, наличными денежными средствами и другим имуществом) 

устанавливаются собственником имущества. 

Имущество, числящееся на балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного 

управления. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается указанным имуществом в пределах, 

установленных нормативными правовыми актами Иркутской области, в соответствии с целями 

своей деятельности и назначением имущества. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов основных средств осуществляется в 

следующих случаях: 

принятия решения о списании объекта основных средств по основанию их выбытия помимо 

воли Учреждения - хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов; 

частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по реконструкции, модернизации, 

дооборудованию); ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), 

предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств по иным 



основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе по 

основанию морального и физического износа объекта основных средств, нецелесообразности 

дальнейшего использования объекта основных средств, его непригодности, невозможности или 

неэффективности его восстановления: 

передачи в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, объекта 

имущества другому государственному (муниципальному) учреждению, органу государственной 

власти (государственному органу), органу местного самоуправления (муниципальному органу), 

государственному (муниципальному) предприятию; 

в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Одновременно со списанием с бухгалтерского учета стоимости объектов основных средств, 

вследствие их выбытия подлежит списанию с бухгалтерского учета сумма накопленных 

амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом счете 21 

«Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации», отражается на 

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного в 

установленном порядке соответствующим первичным документом - Актом о списании объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504104). 

К отражению в бухгалтерском учете принимаются Акты о списании объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504104) при наличии согласования решения о списании объектов основных средств, 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с собственником 

имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и (или) собственника 

имущества) и утверждающей надписи директора Учреждения на Акте. 

Выбытие из учета объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов основных средств до утверждения в 

установленном порядке решения о списании (выбытии) объектов основных средств и реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Списание материальных запасов производится в следующем порядке: 

списание канцелярских принадлежностей производится Актом списания материальных 

запасов (ф. 0504230) на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учрежденпжф.0504210) предоставляемой материально ответственным лицом; 

списание чистящих и моющих средств производится Актом списания материальных запасов 

(ф. 0504230) на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф.0504210) предоставляемой материально ответственным лицом; 

списание хозяйственного инвентаря производится Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143); 

списание строительных материалов производится Актом списания материальных запасов (ф. 

0504230) на основании Дефектной ведомости (форма утверждена учетной политикой учреждения; 

списание электротоваров и сантехнических товаров производится Актом списания 

материальных запасов (ф. 0504230) на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф.0504210) предоставляемой материально ответственным лицом с 

приложением Актов ремонтных работ (форма утверждена учетной политикой учреждения) 

Выдача спец одежды в личное пользование оформляется Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143) на основании Ведомости выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения (ф.0504210) предоставляемой материально ответственным лицом с 

одновременным отражением па забалансовым счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам(сотрудникам)» 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, 

потерь производится на основании Акта списания материальных запасов (ф. 0504230), с 

отнесением стоимости материальных запасов на уменьшение финансового результата текущего 



финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 

ущербов. 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате их потерь при 

чрезвычайных обстоятельствах производится на основании Акта списания материальных запасов 

(ф. 0504230). с отнесением стоимости материальных запасов на чрезвычайные расходы текущего 

финансового результата. 

В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для списания 

материальных запасов, используются Акт списания материальных запасов (ф. 0504230) 

В целях определения целесообразности и непригодности имущества к дальнейшему 

использованию, невозможности или неэффективности его восстановления, а также для 

оформления документации на списание указанных объектов, материальных запасов и прочего 

имущества Приказом директора Учреждения создается постоянно действующая комиссия по 

принятию к учету и списанию материальных ценностей пришедших в негодность. 

Списанные объекты основных средств ( а также их части), не пригодные для дальнейшего 

использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «материальные 

ценности принятые на хранение» до момента их утилизации(уничтожения в условной оценки 1 

руб. за 1 объект. 

Списание материальных запасов, а именно кубков, медалей, грамот и прочей наградной 

атрибутики с забалансового счета 07 производится на основании приказ на проведение 

мероприятия, с приложением списка победителей, которым были вручены призы, медали, кубки, 

грамоты. 

В работе комиссии могут принимать участие представители соответствующих органов и 

иных организаций (БТИ, ГАИ. РОВД, службы Госпожнадзора, автосервиса, СЭС и др.). 

Основание: гл.8 СГС «Основные средства», п.п. 34, 36, 51-52. 112-113 Инструкции N 157н 

Порядок проведения инвентаризации 

Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств. 

Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете 

обязательств. 

Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным приказом директора в 

том числе  предусмотренные в п. 81 СГС «Концептуальные основы». 

Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 

денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение 

отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. 

В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- даты начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые способны 

оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную комиссию 

могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль.  

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. Их 

присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а также все 

виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 

- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 

- другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентаризации. 

Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит 

принятию к учету. 

В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценивания у каждого 

объекта основных средств, непроизводственных активов и нематериальных активов. Если такие 



признаки обнаружены комиссия делает отметку об этом в графе 19 «Примечание» 

Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087). 

Графы 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087). Комиссия заполняет 

следующим образом. 

 

На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие 

фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств 

данным учета, составляются ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и излишки по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Ценности, не 

принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых 

счетах, вносятся в отдельную ведомость. 

 По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает 

письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в 

инвентаризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от данных 

учета. 

На основании инвентаризационных описей комиссия составляет акт о результатах 

инвентаризации (ф.0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту 

прилагается ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) 

Основание: ч.3 ст.11 Закона N 402-ФЗ, п.80 СГС «Концептуальные основы», п.9 СГС 

«Учетная политика» 

 Обесценение активов 

  Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает директор Учреждения по 

представлению главного бухгалтера, материально ответственного лица или лица, ответственного 

за использование актива. 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 

активов. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется представление, 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. При выявлении признаков возможного 

обесценения (снижения убытка) директор Учреждения принимает решение о необходимости (об 

8 «Статус объекта учета» 9 «Целевая функция актива» 

Для основных средств Для основных средств 

11-в эксплуатации; 

12-требуется ремонт; 

13-находится на консервации; 

14-требуется модернизация; 

15-требуется реконструкция; 

16-не соответствует требованиям; 

17-не введен в эксплуатацию. 

11-продолжить эксплуатацию; 

12-ремонт; 

13-консервация; 

14-модернизация; 

15-реконструкция; 

16-списание; 

17-утилизация. 

Для материальных запасов Для материальных запасов 

51-в запасе для использования; 

52-в запасе для хранения; 

53-ненадлежащего качества; 

54-поврежден; 

55-истек срок хранения. 

51-использовать; 

52-продолжить; 

53-списать; 

54-отремонтировать. 
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отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 

приказа директор Учреждения. 

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. 

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 

приказа директор Учреждения. 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» СГС «Обесценение активов» 

 Расчеты по доходам 

Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета. 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 

соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства. Перечень 

администрируемых доходов определяется главным администратором доходов бюджета.  

Поступление администрируемых доходов отражаются в учете на основании первичных 

документов, приложенных к выписке из лицевого счета администратора доходов. 

Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации (перехода 

права собственности). 

Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды , 

счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходы 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов будущих 

периодов ежемесячно на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

Начисление доходов от оказания платных услуг по спортивным и оздоровительным группам 

осуществляется на основании табелей учета посещаемости детей (ф 0504608).  

Доходы, поступившие в кассу и на лицевой счет учреждения от оказания платных услуг, 

начисляются ежемесячно, в последний день месяца. 

Начисление доходов от штрафных санкций осуществляется на основании предъявлена 

требований по уплате неустоек (пеней, штрафов) и исполнению указанных требований. 

Начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени). 

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на основании 

поступления денег на лицевой счет учреждения. 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым или финансовым 

активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по котором 

осуществлялся их учет. 

Переданное имущество в аренду отражается на 25 забалансовом счете Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду) по фактической стоимости. Недвижимое 

имущество отражается на забалансовом счете 25.1 Недвижимое имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду) по следующей формуле: 

Стоимость арендуемой площади =  балансовая стоимость здания / на общую площадь здания 

Х на арендуемую площадь 

 

Основание: СГС «Доходы» п.9 СГС «Учетная политика», СГС «Аренда» п.п.197-201 

Инструкции N 157н  

Расчеты с персоналом по оплате труда 



Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через личные 

банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на 

банковские карты работников отражается проводкой Дебит1 302 11 830 Кредит 1 304.05 ООО (без 

использования счета 1 30403 000). 

В форму первичного учетного документа «Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы» по ф.0504421 внесены дополнения в связи с спецификой работы 

учреждения. 

 

Расчеты по резервам: 

резерв на оплату отпусков, страховых взносов и налогов 

Формирование резервов осуществляется на основе оценочных значений. 

Оценочное значение резерва на оплату отпусков определяется по следующей методике: 

Расчет производится по учреждению на год, 31 декабря года предшествующему выплату 

отпусков: 

Резерв отпусков = К х (ЗПср/Скд), 

где К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за год, 

согласно графику отпусков; 

ЗПср - средняя заработная плата по учреждению на одного работника. 

Скд - 29.3 дня среднемесячное количество дней (365 дней - 14 праздничных дней в году) / 12 

мес.) 

Резерв на выплату страховых взносов и налогов формируется как процент налогов и 

страховых взносов от рассчитанной суммы резерва на оплату отпусков. 

Списание резервов на оплату отпусков, страховых взносов и налогов осуществляется: 

- в случае избыточности суммы признанного резерва или в случае прекращения выполнения 

условий признания резерва, неиспользованная сумма резерва списывается с отнесением на 

уменьшение расходов (финансового результата) текущего периода и отражается в бюджетном 

(бухгалтерском) учете. 

- в случае недостаточности суммы признанного резерва разница между суммой признанного 

резерва и затратами по исполнению обязательства признается расходами (затратами) текущего 

периода. 

резерв по претензионным требованиям, искам; 

резерв по претензионным требованиям и искам  – в случае, когда учреждение является 

стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в размере претензии, 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». 

 

Основание: п. 302, 302.1 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»п.п. 7, 21 СГС 

«Резервы». 

 

Учет денежных средств и денежных документов 

Денежные средства 

Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах Учреждения 03921120041, 

открытый в Комитете по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска, так же 

администратору доходов для оказания платных услуг открыт лицевой счет в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области 04343D04450, на основании выписок. 

Учет кассовых операций в Учреждении осуществляется соответствии Указанием Банка 

России от 11.03.2014№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателей и 

субъектами малого предпринимательства». 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, несут 

кассиры. С кассирами заключены договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц и юридических лиц за оплату 



предоставляемых услуг производится с использованием контрольно-кассовой техники. 

В случае выхода из строя контрольно-кассового аппарата прием в кассу денежных средств 

осуществляется на основании бланков строгой отчетности (Квитанции ф. 0504510) и Приходных 

кассовых ордеров (ф. 0310001). 

При расчетах с применением контрольно-кассового аппарата приходный кассовый ордер 

оформляется на общую сумму принятых наличных денежных средств за разовые абонементы по 

окончании проведения кассовых операций за день, на основании чека контрольной ленты за 

текущий день, оплата абонементов на несколько посещений оформляется отдельными 

приходными ордерами на каждого посетителя. 

Выдача денег из кассы происходит по расходным кассовым ордерам, заявлениям на выдачу 

денег и другим документам. Документы на выдачу денег подписывают Директор Учреждения и 

главный бухгалтер. 

Принятие к бухгалтерскому учету документов по операциям с наличными и безналичными 

денежными средствами, содержащих исправления, не допускается 

Бухгалтер фиксирует поступление и выбытие наличных денежных средств в кассовой книге 

на основании отчета кассира-операциониста, бланков строгой отчетности (Квитанции ф. 0504510), 

Приходных кассовых ордеров (ф. 0310001), Расходных кассовых ордеров (ф.0310002) на 

следующий рабочий день датой, указанной в документе. 

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается директором 

Учреждения и главным бухгалтером. 

Не реже, чем раз в квартал в кассе проводится ревизия наличных денежных средств. 

Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом директора. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Основание: Указание N 3073-У, абз. 27 ст. 1.1Закон №54-ФЗ. 

Денежные документы 

Денежные документы хранятся в кассе Учреждения. К денежным документам относятся: 

маркированные почтовые конверты; 

почтовые марки; 

оплаченные проездные документы. 

Порядок выдачи денежных документов под отчет и оформления отчетов по их 

использованию, а также Перечень должностных лиц, имеющих право получения денежных 

документов под отчет, утверждаются приказом директора (при наличии денежных документов). 

Основание: п. 9 СГС «Учетная политика» 

Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности Срок исковой давности  

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок 

для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности 

устанавливается в три года (ст. 196 ГК РФ).  

Гражданский кодекс устанавливает начало течения срока исковой давности и случаи, когда 

течение срока исковой давности может быть приостановлено или прервано, а также 

предусматривается возможность восстановления пропущенного срока исковой давности.  

По общему правилу (п. 1 ст. 200 ГК РФ) течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало (должно было узнать) о нарушении своего права. Срок исполнения 

обязательства обозначен в договорах (государственных контрактах). Срок исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения обязательства.  

Учреждение принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности на 

основании Порядка «Принятия решения о признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет города Иркутска в управлении по физической культуре, спорту и молодежной 

политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска , в 

учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике» утвержденного Приказом Начальника управления по физической культуре , спорту и 

молодежной политике администрации города Иркутска от 14.06.2016 № 205-08-146/16.  



Списанная с баланса дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников. 

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении 

средств в погашение неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на 

дату зачисления на лицевой счет Учреждения указанных поступлений осуществляется списание 

такой задолженности с забалансового учета. 

Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов 

поступлений (выплат), по которым на балансе Учреждения учитывалась задолженность 

дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также иных 

реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее 

взыскания. 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается задолженность 

дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и принятия к учету 

задолженности на счет 04 являются Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) и решению Комиссии о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

Списанная с баланса кредиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой давности с момента 

списания задолженности с балансового учета. 

Списание невостребованной кредиторской задолженности с забалансового учета 

осуществляется на основании решения Комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе кодов бюджетной классификации, по 

которым на балансе Учреждения учитывалась задолженность кредиторов. 

Аналитический учет ведется в Карточке  учета средств и расчетов в разрезе видов 

поступлений (выплат), по которым на балансе Учреждения учитывалась кредиторская 

задолженность, по кредиторам, с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, 

необходимых для определения кредитора и задолженности в целях регистрации принятого 

денежного обязательства (требования кредитора) и его оплаты. 

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы 

просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на основании 

Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 

кредиторами (ф. 0504089) и по решению Комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет  

Основание: п.п.339, 340 ,371, 372 Инструкции N 157н; п.п.80, 86, 167,168 Инструкция N 

162н;  

Рабочий план счетов 

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и 

аналитического учета. Утверждается приказом директора на текущий финансовый год. 

Основание: п.9 СГС «Учетная политика» п.5 ст.21 Закон N 402-ФЗ. п.21 Инструкции N 

157н  

Санкционирование расходов 

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) 

Обязательства (денежные обязательства) принимать к учету в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и утвержденной бюджетной сметой. 

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства, 

предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные 

учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году. 

 Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 



- распорядительного документа об утверждении штатного расписания; 

- 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. 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение в течении трех рабочих дней с момента поступления документа в бухгалтерию. 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и в других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи и т.п.; 

- 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; 

- 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 директором заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

Принятые обязательства (денежные обязательства) отражать в журнале регистрации 

обязательств (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств 

(денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в 

объеме, запланированном к исполнению.  

Аналитический учет операций по счету1.501.15.000 ведется в карточке учета лимитов 

бюджетных обязательств по форме 0504062. 

Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

Финансовые документы, в том числе и доверенности на право получения нефинансовых 

активов заверяются двумя подписями и печатью Учреждения. Право первой подписи таких 

документов имеют директор Учреждения и заместитель директора. Правом второй подписи 

обладают главный бухгалтер и бухгалтер. 

Первичные документы, передаваемые в бухгалтерию, подписываются одним из следующих 

лиц: 

- директором Учреждения; 



- заместителем директора  

Перечень лиц, имеющих право подписи, утверждается приказом директора Учреждения. 

Основание: п 6. ст. 9. Закона N 402-ФЗ. 

 Графика документооборота 

Движение первичных документов в бухгалтерском учете Учреждения регламентируется 

графиком документооборота составленным главным бухгалтером и утвержденным приказом 

директора Учреждения. 

Материально-ответственным и другим должностным лицам, в обязанности которых входит 

представление первичных документов в бухгалтерию Учреждения, вручаются выписки из 

графика документооборота. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере 

деятельности исполнителя и сроки их предоставления. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах 

данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

Выдача доверенностей на получение материальных ценностей производится лицам, 

заключившим с директором Учреждения договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности, а также заместитель директора по техническим вопросам. 

-Предельные сроки использования доверенностей: 

10 дней с момента получения доверенности; 

-Предельные сроки отчетности по выданным доверенностям на получение ТМЦ: 

3 дня с момента получения материальных ценностей. 

Основание: ст.9 Закона N 402-ФЗ, п. 9 СГС «Учетная политика» п.5 Положение №105, п. 6 

Инструкции N 157н. 

 Технология и обработка учетной информации 

Автоматизация бухгалтерского учета в Учреждения основывается на едином 

взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных учетных документов и 

отражения операций по соответствующим счетам рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Технология обработки учетной информации в зависимости от наличия компьютерной 

техники и программного обеспечения. 

Бухучет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 1C 

Предприятие. 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России: передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

• передача отчетности по налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда России; 

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

размещение информации по закупкам в единой информационной системе; 

• размещение информации о начисленных доходах на сайте ГМУ; 

• передача реестров на зачисление заработной платы сотрудников в рамках договора по 

зарплатному проекту; 

• система электронного документооборота с контрагентами Учреждения. 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

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

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности: 

на электронном носители еженедельно производится сохранение резервных копий базы. 

По итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 

базы данных на внешний носитель, который хранится в сейфе главного бухгалтера. 

Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС «Учетная политика» 
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Образцы форм штампов, печатей. 

Утвердить образцы форм штампов, применяемых при обработке бухгалтерских документов 

Приложение № 4. 

Номенклатура дел и порядок хранения документов 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности несет директор Учреждения. 

Директор Учреждения должен обеспечить безопасные условия хранения документов 

бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При хранении регистров бухгалтерского учета 

должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность 

подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

Документы учетной политики, другие документы, связанные с организацией и ведением 

бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных 

документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению не менее 

пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в 

последний раз. 

Документы, подтверждающие исчисление и уплату сумм страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования, должны храниться Учреждением в течение шести лет. 

При наличии технической возможности Учреждение вправе осуществлять хранение 

первичных электронных документов (электронных регистров) на машинных носителях с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, регулирующего использование 

электронной цифровой подписи в электронных документах. 

Все документы, имеющие отношение к бухгалтерскому учету, формируются в дела с учетом 

сроков хранения документов в соответствии с утвержденной приказом директора Учреждения 

номенклатурой дел. 

В случае пропажи, уничтожения или порчи первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета директор Учреждения назначает распоряжением комиссию по 

расследованию причин их пропажи, уничтожения, порчи, выявлению виновных лиц, а также 

принимает меры по восстановлению первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета. 

При необходимости для участия в работе комиссии привлекаются представители 

следственных органов, охраны, государственного пожарного надзора. 

Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается директором 

Учреждения и подшивается в папку (дело) Журнала по прочим операциям и хранится в порядке. 

Для уничтожения документов в Учреждении создается постоянно-действующая экспертная 

комиссия. По результатам экспертизы ценности документов в Учреждении составляются описи 

дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, а также акты о выделении к уничтожению 

дел, не подлежащих хранению (то есть тех, которые должны быть уничтожены). 

Документы, отобранные для уничтожения и включенные в акты, Учреждение вправе 

уничтожить самостоятельно (разорвать вручную или с помощью бумагорезательной машины 

(шредера), сжечь) или передать на утилизацию в специализированную организацию, 

занимающуюся переработкой вторичного сырья. 

В случае самостоятельного уничтожения документов должен быть составлен акт об 

уничтожении документов в соответствии с актом о выделении к уничтожению дел, не 

подлежащих храпению. 

Основание: п.1 ст.7,п.9 ст.10, ст.29 Закон N 402-ФЗ: п. 14, 16, 1" Инструкции N 157н. п.6  

Правила работы архивов организации (одобрены решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002). 

Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность Учреждения составляется в соответствии с приказом Минфина РФ 

от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 



представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

Бухгалтерская отчетность составляется на следующие даты: 

месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем; 

квартальная - по состоянию на 1 апреля. 1июля и 1 октября текущего года; 

годовая - на 1 января года, следующего за отчетным годом. 

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской отчетности (отчетным годом) является 

календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев 

реорганизации и ликвидации Учреждения. 

Месячная и квартальная отчетность является промежуточной. 

Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с 

точностью до второго десятичного знака после запятой. 

В случае если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, не 

имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской 

отчетности за отчетный период не представляется. 

Если по бухгалтерскому учету показатель имеет отрицательное значение, то в бухгалтерской 

отчетности этот показатель отражается в отрицательном значении - со знаком «минус». 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером. 

Бухгалтерская отчетность представляется учредителю на бумажных носителях и (или) в 

виде электронного документа в установленном ей порядке. 

Бухгалтерская отчетность па бумажных носителях представляется главным бухгалтером в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Учреждение имеет может хранить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

сформированную в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью (далее электронные документы), на электронных носителях с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, регулирующего использование электронной 

подписи в электронных документах. 

Месячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность Учреждения представляется 

учредителю в установленные им сроки. 

В случае если дата представления бухгалтерской отчетности, совпадает с праздничным 

(выходным) днем, бухгалтерская отчетность представляется на следующий рабочий день. 

Событие после отчетной даты. 

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной даты». 

Внутренний контроль 

Учреждение организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни на основании положения о внутреннем финансовом контроле 

разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Приказом 

начальника управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска от 25.04.2017 г.  № 205-08-96/17 «Об утверждении Порядков 

осуществления в Управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Иркутска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита». 

Основание: ч.1 ст.19 Закона N402-ФЗ, п.23 СГС «Концептуальные основы», п.9 СГС 

«Учетная политика» 
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Раздел 2. Общие принципы ведения налогового учета 
В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации Учреждение является 

налогоплательщиком: 

-в части региональных налогов: налога на имущество организаций, земельного налога. 

Налоговым агентом по налогам на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц 

Учреждение ведет учет в электронном виде сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений физических лиц. налог на доходы физических лиц по каждому физическому 

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, в карточках учета по форме, утвержденной 

МНС России. Учреждение ежеквартально представляет отчет в ИФНС по форме 6-НДФЛ и 

ежегодно 2-НДФЛ. 

В течение расчетного периода Учреждение уплачивает налог в виде ежемесячных 

обязательных платежей. 

Основание: Пункт 1 статьи 20’’ пункт4 статьи 243 НК РФ. 

Налог на прибыль организации 

Порядок ведения налогового учета 

Для ведения налогового учета используются данные бухучета, группируемые с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 

учете. 

 Регистрами налогового учета признаются регистры бухгалтерского учета. 

Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

Учет доходов ведется методом начисления. 

Основание: статья 271 Налогового кодекса РФ. 

Вести раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования и 

иных источников, на основании данных аналитического учета и бухгалтерских 

регистров. 

Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ. 

При определении налоговой базы не учитываются: 

- лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в 

установленном порядке; 

- средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ. 

Основание: подпункты 14. 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ. 



Доходы для целей налогообложения и порядок их оценки. 

Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности признаются 

доходы, получаемые: 

- от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве 

оперативного управления; 

- иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового 

кодекса РФ. 

Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии со 

статьями 249, 250 Налогового кодекса РФ. 

Полученные доходы определяются на основании: 

- оборотов по счету 1.205.00.000 «Расчеты по доходам», аналитический признак «Доходы, 

учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

- оборотов по счету 1.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», аналитический 

признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»; 

- налоговых регистров (в части выявленных излишков, безвозмездных поступлений и т. д.). 

Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого 

имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при 

инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по 

поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового 

кодекса РФ. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением 

подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет: 

- справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

- прайс-листами заводов-изготовителей; 

- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков: 

- информацией, размещенной в СМИ. и т. д. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к 

оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация. 

Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования, которые 

образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, материально ответственных лиц 

налогооблагаемым доходом не признаются. 

Декларация по окончании каждого отчетного (налогового) периода представляется как по 

местонахождению головного отделения, так и по местонахождению каждого обособленного 

подразделения в сроки, предусмотренные статьей 289 Налогового кодекса РФ. 

Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения не возникает 

доходов, подлежащих налогообложению, учреждение представляет налоговую декларацию 

по упрощенной форме по итогам налогового периода (т. е. один раз в год - не позднее 28 

марта следующего года). 

Основание: Пункт 2 статьи 246. п. 2 ст. 251. п.п.1,2 ст. 251 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Налог на имущество организации 

Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций для Учреждения признается 

недвижимое имущество, принятое к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. 

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как среднегодовая стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. При определении налоговой базы 

имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

Размер налоговых ставок, налоговые льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

налога на имущество организаций и авансовых платежей устанавливаются статьей 383 

Налогового кодекса РФ. 

Ответственным за ведение налогового учета по налогу на имущество организаций является 

бухгалтер, осуществляющий учет основных средств и материальных запасов. 

Регистрами налогового учета признаются регистры бухгалтерского учета. 

Основание: Статьи 372, 3 "4. 3 7 5 Налогового кодекса Российской Федерации; Закон 



Иркутской области от 08.10.2007 № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (с изменениями 

и дополнениями). 

Земельный налог 

Земельный налог устанавливается НК и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в 

соответствии с НК и нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных 

образований. 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 

стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Регистрами 

налогового учета признаются регистры бухгалтерского учета. 

Основание: Статья 387 Налогового кодекса Российской Федерации. Решения Думы г. 

Иркутска от 23.11.2005г. №004-20-180203/5 «О земельном налоге» с изменениями и дополнениями 

Налог на Добавленную стоимость 

Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг). А также другие 

операции, которые не признаются реализацией для целей расчета НДС в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Объектом обложения НДС признаются операции по реализации и безвозмездной передаче 

нефинансовых активов, в том числе: 

- по вручению подарков сотрудникам: 

- по выдаче сотрудникам на безвозмездной основе трудовых книжек и вкладышей к ним  
сумма НДС, которую нужно начислить, рассчитывается по формуле: 

-   

НДС = 

Рыночная цена 

реализованного, 

безвозмездно переданного 

имущества с учетом НДС 

– 

Покупная 

(остаточная с 

учетом переоценок) 

стоимость с учетом 

НДС 

× 
18/118 

(10/110) 

- Основание: пункт 3 статьи 154 и пункт 4 статьи 164 Налогового кодекса РФ. 

 

Начисление и уплата страховых взносов 

Учреждение представляет налоговую отчетность и отчеты по страховым взносам в налоговые 

органы, а также отчеты по страховым взносам в части травматизма во внебюджетные фонды по 

телекоммуникационным каналам связи. 

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается Учреждением отдельно по каждому 

виду взносов отдельно в ИФНС. 

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате в ИФНС, а также подлежит 

уменьшению на сумму произведенных Учреждением расходов на выплату обязательного 

страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца 

Учреждение производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, 

исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного периода до 

окончания соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом 

сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по 

предшествующий календарный месяц включительно. 

В течение расчетного периода Учреждение уплачивает страховые взносы в виде 

ежемесячных обязательных платежей. 

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж. Учреждение ведет учет сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений. Сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого 

физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 



Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, 

направляемыми в ИФНС. 

Ответственным по начислению и уплате страховых взносов является бухгалтер учреждения, 

осуществляющий расчеты по оплате труда с работниками учреждения. 

Ежеквартально учреждение представляет в ИФНС, в ПФ РФ, а также в Фонд социального 

страхования Российской Федерации отчеты. Регистрами налогового учета признаются регистры 

бухгалтерского учета. 

Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-Ф3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


