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Раздел 1. Общие вопросы
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

"Детский сад № 62"- является некоммерческой организацией созданной для
выполнения

работ,

предусмотренных

оказания

услуг

законодательством

в

целях

Российской

обеспечения

реализации

Федерации

в

сфере

образования.
Настоящая учетная политика Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения

"Детский сад № 62" (далее – учреждение)

разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском

учете,

нормативными

и

правовыми

актами

органов,

регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми стандартами, на основании
Инструкции 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, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010

№157н

(ред. №64н от 31.03.2018), и приказа Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред.
№67н от 31.03.2018) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению" и применяется при
ведении бухгалтерского и налогового учета.
Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в
Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения».
Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями
Налогового кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2
«Нормативные документы, разъяснения».
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Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения
Учетная

политика

учреждения

осуществляется

в

соответствии

с

нормативными актами и разъяснениями, такими как:


с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных

органов),

органов

местного

самоуправления,

органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);

Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н (ред. №67н от 31.03.2018)
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению»;

Приказом Минфина России от 29 ноября 2017 г. N 209н "Об
утверждении

Порядка

применения

классификации

операций

сектора

государственного управления" (с изменениями и дополнениями)


Приказом Минфина России от 30 ноября 2018 г. N 246н "О внесении

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29
ноября 2017 г. N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления"


приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами
местного

самоуправления,

внебюджетными

фондами,

органами

управления

государственными

государственными
(муниципальными)

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


федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России
от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее –
соответственно

Стандарт

«Концептуальные

основы

бухучета

и

отчетности», Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда»,
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Стандарт

«Обесценение

активов»,

Стандарт

«Представление

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), федеральными стандартами
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора,
утвержденными приказами от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее
– соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от
30.05.2018

№ 122н

(далее

– СГС

«Влияние

изменений

курсов

иностранных валют»),СГС «Запасы»,утв. приказом Минфина России от
07.12.2018 № 256н; «Долгосрочные договоры», утв. приказом Минфина
России от 29.06.2018 № 145н; «Нематериальные активы», утв. приказом
Минфина России от 15.11.2019 № 181н;

В

части

бюджетным

выполнения

государственного

учреждением,

(муниципального)

осуществляемым

в

виде

задания

субсидий

из

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н (ред. №67н от 31.03.2018) «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению»,составляет отчетность в соответствии с
приказом Минфина России от 25 марта 2011№ 33 « Об утверждении
инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» далее (Инструкция 33-н).
Нормативные документы администрации города Нижнего Новгорода
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25 июля
2011 г № 2968 «О порядке определения видов особо ценного движимого
имущества

бюджетных

учреждений

города

Нижнего

Новгорода

и

автономных учреждений города Нижнего Новгорода»;
- Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17 мая 2016
г № 1315 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества
города Нижнего Новгорода»;
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- Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 февраля 2016 г
№ 24 «О Порядке принятия решений о списании муниципального
имущества города Нижнего Новгорода».

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с отраслевыми
нормативными актами в области регулирования бухгалтерского учета:
 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2017 № 1267 "Об утверждении
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации";
- Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077 «Об
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда»
Учетная

политика

учреждения

осуществляется

в

соответствии

с

нормативными актами в области регулирования процесса закупок для
государственных и муниципальных нужд:
 Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ (ред. №505-ФЗ от 31.12.2017)
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Раздел 3. Организационный раздел
3.1 Способ обработки и хранения учетной информации
В

учреждении

применяется

автоматизированный

способ

ведения

бухгалтерского учета с использованием программных продуктов:
Наименование раздела учета

Наименование программного
продукта

Бухгалтерский учет

1С: Бухгалтерия государственного
учреждения 8

Налоговый учет

1С: Бухгалтерия государственного
учреждения 8

Расчеты с персоналом

1С: Зарплата и кадры бюджетного
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учреждения
Кассовое

исполнение

доходов

и АС «Триумф»

расходов
Передача

отчетности

в АИС "Скиф-БП Web", СБИС.

контролирующие органы
Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении основывается
на сквозном технологическом процессе обработки и формирования учетной
документации по всем разделам бухгалтерского и налогового учета в единой
базе данных с последующим автоматическим составлением отчетности на
основании введенных данных.
Способ ввода (вывода) учетной информации
В Учреждении, применяется комплексный способ ввода (вывода) учетной
информации: в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью, и (или) на бумажных носителях.
Перечень документов, составляемых в виде электронного документа
№

№

Вид документа / регистра

формы

Способ
подписания

1

0401060 Платежное поручение

ЭЦП

2

Б/н

ЭЦП

Выписка

Перечисленные первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета
составляются

в

форме

электронного

документа,

подписанного

квалифицированной электронной подписью (далее - электронный первичный
учетный документ, электронный регистр, вместе - электронные документы).
Учреждение формирует электронные регламентированные отчеты, заверенные
усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Если обязательства о предоставлении отчетности на бумаге закреплены в других
нормативно-правовых актах, то регламентированные отчеты дублируются на
бумажном носителе и заверяется собственноручной подписью.
Способ хранения учетной информации
Учреждение

обеспечивает

хранение

первичных

(сводных)

учетных

документов, регистров бухгалтерского учета в течение сроков, установленных в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела в
Российской Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в
котором (за который) они составлены.
При

хранении

бухгалтерского

первичных
учета

(сводных) учетных

обеспечиваться

защита

документов, регистров
их

данных

от

несанкционированных исправлений.
При отправке электронной отчетности, а также других видов электронного
документооборота, между учреждением и контролирующими органами по
телекоммуникационным каналам связи составляются в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Порядок хранения документов (регистров)
Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и
налогового учета, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность
подлежат хранению в учреждении в течение сроков, установленных в
Приложении 7 «Сроки хранения документов». Приложение составлено в
соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. №
558 (с изм. от 16.02.2016).

3.2 Порядок документооборота и ответственные лица
Порядок документооборота учреждения осуществляется в соответствии с
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. №64н от 31.03.2018) "Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
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государственной

власти

(государственных

самоуправления,

органов

управления

органов),

органов

государственными

местного

внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина России от
23.12.2010 N 183н (ред. №67н от 31.03.2018) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского

учета

автономных

учреждений

и

Инструкции

по

его

применению", Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. №194н от
17.11.2017) "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", Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора".
Порядок документооборота, а также ответственные лица, содержатся в
Приложениях:
 № 2 «Порядок документооборота»;
 № 3 «Перечень применяемых первичных документов дополнительно к
предусмотренным Приказом Минфина РФ №52 и их формы»;
 № 4 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных
документов»;
 № 5 «Перечень регистров бухгалтерского учета, установленный
Приказом

Минфина

РФ

№52н,

а

также

перечень

регистров

бухгалтерского учета применяемых дополнительно»;
 № 12 «Перечень форм регламентированной бухгалтерской отчетности
учреждения».
к настоящей учетной политике.
К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы,
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов
8

хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами,
ответственными за их оформление.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов,
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а
также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица,
ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие
эти документы.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

3.3. Рабочий план счетов
В соответствии с требованиями:
 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н

(ред. №64н от

31.03.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного

самоуправления,

внебюджетными

органов

фондами,

управления

государственных

государственными
академий

наук,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению»,
 Приказа Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н (ред. №67н от
31.03.2018) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению»,
 Приказа Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. №255н от 27.12.2017)
"Об

утверждении

Указаний

о

порядке

применения

бюджетной

классификации Российской Федерации",
 а также /при наличии, распоряжение и т.п. учредителя, ГРБС (РБС) об
используемой дополнительной классификации/,
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утвердить применяемый в учреждении рабочий план счетов, приведенный в
Приложении № 1 к настоящей учетной политике.
При отражении в
бухучете
хозяйственных
операций 1–18
разряды номера
счета Рабочего

Код

плана счетов
формируются
следующим
образом.
Разряд номера счета
1–4

Аналитический код вида услуги:
0701 «Дошкольное образование»

5–14

0000000000

15–17

Код

вида

поступлений

или

выбытий,

соответствующий:


аналитической группе подвида доходов

бюджетов;


коду вида расходов;



аналитической группе вида источников

финансирования дефицитов бюджетов
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Код

вида

финансового

обеспечения

(деятельности)


2 – приносящая доход деятельность

(собственные доходы учреждения);


3

–

средства

во

временном

субсидия

на

выполнение

распоряжении;


4

–

государственного задания;
10



5 – субсидии на иные цели;

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
2.1 Инструкции № 174н, пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в
соответствии Инструкцией № 174н.


ежемесячной
федеральных

денежной

компенсации

государственных

педагогическим

образовательных

работникам

учреждений

на

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.4Первичные учетные документы
Для документального оформления фактов хозяйственной жизни в
учреждении применяются формы первичных (сводных) учетных документов,
установленные Приказом 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

государственными
(муниципальными)

местного

самоуправления,

внебюджетными
учреждениями,

и

органами

фондами,
Методических

управления

государственными
указаний

по

их

применению".
Первичные (сводные) учетные документы составляются в момент
совершения фактов хозяйственной жизни, а если это не представляется
возможным - непосредственно после окончания факта хозяйственной жизни.
Формы первичных (сводных) учетных документов оформляются в
соответствии с Приложением № 2 «Порядок документооборота» настоящей
учетной политики.
В случаях оформления хозяйственных операций, для которых приказом
Минфина России № 52н формы учетных документов не предусмотрены,
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применяются унифицированные формы первичных учетных документов,
утвержденные соответствующими постановлениями Федеральной службы
государственной статистики.
Для осуществления

внутреннего

(предварительного, последующего)

финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о фактах
хозяйственной жизни, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского
учета, субъект учета вправе на основе первичных учетных документов,
составленных в подтверждение указанных операций, составлять сводные
учетные документы по формам, утвержденным Министерством финансов
Российской Федерации в установленном порядке. Формы первичных учетных
документов, разработанные учреждением самостоятельно, а также порядок их
заполнения, приведены в Приложении № 3 к учетной политике.
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при
условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной
формой документа и при наличии на документе подписи руководителя субъекта
учета или уполномоченных им на то лиц.
Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с
денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при
наличии на документе подписей руководителя субъекта учета и главного
бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц.
Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица
денежные и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые
вложения, договоры займа, кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому
учету

не

принимаются,

за

исключением

документов,

подписываемых

руководителем органа государственной власти (государственного органа),
органа

местного

самоуправления,

особенности

оформления

которых

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

3.5 Регистры бухгалтерского учета
Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету
первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах
бухгалтерского

учета

и

в

бухгалтерской

отчетности

осуществляется

учреждением в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по формам,
установленным приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (ред. от
31.03.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления,

органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от
31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного

сектора

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора", Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами),

органами

государственными
(муниципальными)
применению".

местного

самоуправления,

внебюджетными
учреждениями,

Перечень

и

применяемых

органами

фондами,

государственными

Методических
регистров

управления

указаний

бухгалтерского

по

их

учета,

применяемых учреждением, приведен в Приложении № 5 к настоящей учетной
политике.
Дополнительно к установленным формам регистров бухгалтерского учета, в
учреждении применяются дополнительные формы, приведенные в Приложении
№ 5 к настоящей учетной политике.
Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных
документов

систематизируются

в

хронологическом

порядке

(по

датам
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совершения операций, дате принятия к учету первичного документа) и (или)
группируются

по

соответствующим

счетам

бухгалтерского

учета

накопительным способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского
учета проведенных в приложении.
Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры
бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и
принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но
не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного
документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы
однородных документов. Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале
операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного
счета и кредиту другого счета. В части операций по забалансовым счетам
операция отражается в зависимости от характера изменений объекта учета
записью о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих
Журналов операций записываются в Главную книгу.
При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим
увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского
учета очередного финансового года не переходят.
Правильность

отражения

фактов

хозяйственной

жизни

в

регистрах

бухгалтерского учета согласно предоставленным для регистрации первичным
учетным документам обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в следующем порядке:


ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и не требующая внесения
изменения данных в регистрах бухгалтерского учета (Журналах операций),
исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и
текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над
зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре
бухгалтерского учета, в котором производится исправление ошибки, на
полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера
14

делается надпись "Исправлено";


ошибка,

обнаруженная

до

момента

представления

бухгалтерской

(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистр
бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее характера,
отражается

последним

днем

отчетного

периода

дополнительной

бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по
способу "Красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью;


ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный
период,

за

который

бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

в

установленном порядке уже представлена, в зависимости от ее характера,
отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской
записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное
сторно", и (или) дополнительной бухгалтерской записью.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также
исправления способом "Красное сторно" оформляются первичным учетным
документом,
информацию

составленным
по

субъектом

обоснованию

учета

внесения

-

Справкой,

исправлений,

содержащей
наименование

исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер
(при наличии), а также период, за который он составлен.
В Главной книге (ф.0504072) отражаются в хронологическом порядке записи
по счетам бюджетного учета в порядке возрастания.

3.6 Регистры налогового учета
С целью ведения налогового учета сумм НДФЛ по доходам, выплачиваемым
физическим лицам, по отношению к которым учреждение выступает в качестве
налогового агента, учреждением применяется регистр налогового учета, форма
которого приведена в Приложении № 8.
С целью ведения налогового учета сумм налога при УСН ведется книга учета
доходов и расходов.

3.7 Инвентаризация активов и обязательств
В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение №17);
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– комиссия для проведения инвентаризации (приложение № 20);
– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение № 21);
– комиссия по учету БСО (приложение № 22).

Порядок

проведения

инвентаризации

в

учреждении

установлены

в

Приложении № 18 «Положение о проведении инвентаризации активов и
обязательств».
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются
приказом (распоряжением) руководителя учреждения, за исключением случаев,
когда инвентаризация обязательна.
Для проведения контроля, обеспечивающего сохранность материальных
ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения
инвентаризации, в течение отчетного периода может быть инициировано
проведение внеплановой инвентаризации. Для этого оформляется отдельный
приказ руководителя.
Количество инвентаризаций в отчетном году, сроки их проведения, а также
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из
них, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно, установлены
в Приложении № 9 «План проведения инвентаризаций».
Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации
утвержден Приложением № 10 «Состав постоянно действующей комиссии для
проведения инвентаризации».
Внезапную проверку кассы осуществляет комиссия в составе, утвержденном
Приложением № 11 «Состав комиссии, осуществляющей внезапную ревизию
кассы».

3.8 Отчетность
Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится
в соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (ред. от
07.03.2018) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой,

квартальной

бухгалтерской

отчетности

государственных
16

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных
носителях и в электронном виде. Представляется главному учредителю в
установленные сроки с использованием электронных средств связи и каналов
для передачи информации после утверждения руководителем.
Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в

сроки,

установленными нормативными документами Российской Федерации.

Раздел 4. Методологический раздел для целей
бухгалтерского (бюджетного) учета
4.1 Общие положения
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный
бухгалтер

учреждения.

Ведение

бухгалтерского

учета

в

учреждении

осуществляет бухгалтерия учреждения.
Деятельность

работников

бухгалтерии

учреждения

регламентируется

их

должностными инструкциями.
При разногласиях между директором и главным бухгалтером при ведении
бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов и отражении
(или не отражении) объекта бухгалтерского учета осуществлять по письменному
распоряжению директора учреждения.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных

операций

и

представлению

в

бухгалтерские

службы

необходимых документов и сведений являются обязательными для всех
работников учреждения.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
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целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей,
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности
учреждения

и

движение

его

денежных

средств

на

основе

своего

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к
отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».

4.2 Основные средства и непроизведенные активы
Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе
по основанию списания) нефинансовых активов оформляются бухгалтерскими
записями на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке,
предусмотренном Приложением № 15 «Перечень первичных документов,
закрепленных за однотипными фактами хозяйственной жизни».
В целях организации работы по принятию к бухгалтерскому учету и выбытию
материальных ценностей в учреждении приказом руководителя создается
комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.
Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов закреплено в
Приложении № 17.
Основные средства
При

ведении

бухгалтерского

учета

основных

средств,

раскрытии

в

бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об основных средствах
(результатах операций с ними) применяются положения Приказа Минфина
России от 31 декабря 2016 г. N 257н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные
средства".
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538
и Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25 июля 2011 г
№ 2968 особо ценным имуществом признается:
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- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс.
руб.;
- иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено;
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств,

объединяются

объекты

имущества

несущественной

стоимости,

имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:


компьютерное и периферийное оборудование: компьютерные мыши,

клавиатуры,

колонки,

акустические

системы,

микрофоны,

веб-камеры,

устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких
дисках;
Не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за один имущественный
объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
Каждому

инвентарному

объекту

недвижимого

имущества,

а

также

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до
10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их
стоимости,

присваивается

уникальный

инвентарный

порядковый

номер.

Инвентарные номера основных средств состоят из 7 символов, где:
1-ый символ - код источника финансового обеспечения;
2-4-ый символ- синтетический счет учѐта ОС;
5-7-ой символ - порядковый номер.
В свою очередь код источника финансового обеспечения для присвоения
инвентарного номера шифруется так:
1 – поступление из бюджетных средств (субсидии на выполнение
муниципального задания, субсидии на иные цели)
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2 – поступление из внебюджетных средств ( платные услуги, аренда, доходы
от прочих услуг )
3

-

поступление

из

внебюджетных

средств

(спонсорские

средства,

добровольные пожертвования)
Присвоенный

объекту

инвентарный

номер

обозначается

материально

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный
объект краской или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивносочлененных

предметов),

инвентарный

номер

обозначается

на

каждом

составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Номер инвентарной карточки состоит из 9 знаков, где:
1 – синтетический счет учета;
2 – нижнее подчеркивание;
3-9 – порядковый номер
При получении ОС путем безвоздмездной передачи обьекта, инвентарный
номер присваивается новый.
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том
числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в
стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное
правило применяется к следующим группам основных средств:


машины и оборудование;



транспортные средства;



инвентарь производственный и хозяйственный;

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):


площади;



объему;
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весу;



иному показателю, установленному комиссией по поступлению и

выбытию активов.
Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а
также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств.
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы
текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам
основных средств:


машины и оборудование;



транспортные средства;

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
Начисление амортизации осуществляется линейным методом.
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта
«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов
установлен в Приложении №13 настоящей Учетной политики.
Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
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При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств,
полученных по коду вида деятельности 5 «субсидии на иные цели», сумма
вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания».
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости,
указанной в договоре поставки.
Порядок и методы определения стоимостных оценок объектов

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в
результате

необменной

операции

коммерческого

характера,

является

справедливая стоимость на дату приобретения.
В этом случае для определения справедливой стоимости объекта основных
средств, приобретенного в результате необменной операции, используется
метод:
 метод рыночных цен.
Установить, что в отношении всех групп основных средств

изменение

балансовой стоимости объекта основных средств возможно в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
технического

перевооружения,

модернизации,

частичной

ликвидации

(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального
ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации)
объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных
средств.
Переоценка основных средств осуществляется в порядке, определяемом
законодательством РФ.
Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов.
Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в
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части

операций

принятия

к

учету

объектов

основных

средств

по

сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению
первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму
фактических

затрат

по

их

достройке,

реконструкции,

модернизации,

дооборудованию;
в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
основных средств.
в Журнале операций по забалансовым счетам – по движению основных
средств на забалансовых счетах 01, 21.

Непроизведенные активы
К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть
закреплено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением,
используемые им в процессе своей деятельности.
Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования, подлежат учету на счете 103.00 «Непроизведенные
активы»

по

их

кадастровой

стоимости

на

основании

свидетельства,

подтверждающего право пользования.
Изменение

стоимости

земельных

участков,

учитываемых

в

составе

нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости
отражается в бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли
указанные изменения, с отражением указанных изменений в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Стоимость принятого к учету на счет 103 11 земельного участка должна быть
отражена на счете 210 06 «Расчеты с учредителем».
Аналитический

учет

объектов

непроизведенных

активов

ведется

в
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Инвентарной карточке учета основных средств.
В

целях

контроля

соответствия

учетных

данных

по

объектам

непроизведенных активов, сформированных на соответствующих счетах
Рабочего плана счетов, их фактическому наличию составляется Оборотная
ведомость по нефинансовым активам.
Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных
активов

ведется

в

Журнале

операций

по

выбытию

и

перемещению

нефинансовых активов.
Учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в
части операций по принятию к учету объектов непроизведенных активов по
сформированной первоначальной стоимости;
в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
непроизведенных активов.

Нематериальные активы.
Учреждение

учитывает

в

составе

нематериальных

активов

объекты

нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного и (или)
постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не
имеющий материально-вещественной формы, с возможностью идентификации
(выделения, отделения) от другого имущества, в отношении которого возникли
исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами
либо иными документами, подтверждающими существование права на такой
актив.
Учреждение классифицирует нематериальные активы в следующие подгруппы:
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 нематериальный актив с определенным сроком полезного использования объект нематериальных активов, в отношении которого может быть
определен и документально подтвержден срок полезного использования;
 нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования
- объект нематериальных активов, в отношении которого срок полезного
использования не может быть определен и документально подтвержден.
Единицей бухгалтерского учета объекта нематериальных активов является
инвентарный объект. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов
присваивается уникальный

инвентарный номер. Инвентарный номер,

присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за ним на весь
период его учета. Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных
объектов нематериальных активов вновь принятым к бухгалтерскому учету
объектам нефинансовых активов не присваиваются.
Основание: пункту 9 Стандарта «Нематериальные активы»
Амортизация начисляется только по объектам нематериальных активов с
определенным

сроком

полезного

использования,

в

том

числе

правам

пользования нематериальными активами.
При определении срока полезного использования объекта нематериальных
активов учитываются следующие факторы:
 ожидаемый срок получения экономических выгод и (или) полезного
потенциала,

заключенных

в

активе,

признаваемом

объектом

нематериальных активов;
 срок действия прав субъекта учета на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над
объектом нематериального актива;
 срок действия патента, свидетельства и других ограничений сроков
использования объектов интеллектуальной собственности;»
Начисление амортизации объекта нематериальных активов производится
линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянной
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива;
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Основание:

п.

28,

29

СГС

«Нематериальные

активы»,

п.

26

СГС

«Нематериальные активы», п. 27 СГС «Нематериальные активы».

Реклассификация

объектов

нематериальных

активов

из

подгруппы

"Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования" в
подгруппу "Нематериальные активы с определенным сроком полезного
использования" отражается перспективно как изменение оценочных значений.
Основание: СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", СГС
"Обесценение активов".
Признание объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете в качестве
актива прекращается в случае выбытия объекта:
 при прекращении по решению субъекта учета использования объекта
нематериальных активов для целей, предусмотренных при признании
объекта нематериальных активов, и прекращения получения субъектом
учета экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего
использования субъектом учета объекта нематериальных активов;
 прекращения срока действия права субъекта учета на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
 передачи по государственному (муниципальному) договору (контракту)
субъектом учета исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации;
 перехода права к другим правообладателям без договора (в том числе в
порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на
данный объект нематериальных активов);
 прекращения использования вследствие морального износа и принятия

по указанному основанию решения о списании объекта нематериальных
активов.
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4.3 Материальные запасы
Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе
по основанию списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими
записями на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке,
предусмотренном Приложением № 15 «Перечень первичных документов,
закрепленных за однотипными фактами хозяйственной жизни».
Материальные запасы - ценности в виде сырья, материалов, приобретенных
(созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности
учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также
готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для продажи
товаров.
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
стоимости.
Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбрана учреждением
самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и
достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их
наличием и движением. В зависимости от характера материальных запасов,
порядка их приобретения и использования единицей материальных запасов
может быть:
 однородная группа и т.п.
При выбытии материальные запасы оцениваются по:
 средней фактической стоимости.
Применение способа определения стоимости материальных запасов при
выбытии по группе (виду) материальных запасов осуществляется в течение
финансового года непрерывно.
Определение

средней

фактической

стоимости

материальных

запасов

производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей
фактической

стоимости

складывающихся,

группы

соответственно,

(вида)
из

запасов

средней

на

их

фактической

количество,
стоимости

(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в
течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).
Объекты

материальных

запасов

учитываются

на

счете,

содержащем
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соответствующий

аналитический

код

группы

синтетического

счета,

и

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета
приведенный в приложении № 19
Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам),
наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственных
лиц и (или) мест хранения, с учетом положений, предусмотренных
отраслевыми особенностями.
Аналитический учет материальных запасов ведется в Книге складского учета
материалов (форма М-17 по ОКУД 0504204).
Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге
учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.
В составе прочих материальных запасов учитываются расходные материалы
для оргтехники: дискеты, гибкие диски, флеш-накопители, картриджи, кабели,
переходники и другие соответствующие товары.
Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, чернила, перья и т.п.), а
также медикаменты и готовые лекарства, приобретенные и одновременно
выданные на текущие нужды, списываются на фактические расходы учреждения
с отражением их общей суммы по приходу и расходу.
Списание производится на основании ведомости выдачи материальных
запасов на нужды учреждения (форма 0504210).(либо акта).
Списание материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Выдача

в

эксплуатацию

на

нужды

учреждения

канцелярских

принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.
0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных
запасов.
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании
материальных запасов (ф. 0504230).
При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, по
коду вида деятельности 5 «субсидии на иные цели», сумма вложений,
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сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания».
Приобретенные учреждением материальные ценности, поступившие на склад,
бланки строгой отчетности следует отражаются на счете 0 105 36 349
«Увеличение

стоимости

прочих

материальных

запасов

однократного

применения». При выдаче со склада в рамках хозяйственной деятельности
учреждения МОЛ бланков строгой отчетности учитываются на забалансовом
счете 03 до момента их оформления (передачи) по назначению либо списания.
Основание: ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора», утв. Приказом Минфина РФ
от 31.12.2016 № 256н), п. 7 Стандарта «Запасы».
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:


их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,

рассчитанной методом рыночных цен;


сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».

4.4 Затраты на изготовление готовой продукции
выполнение работ, услуг
Учет затрат учреждения при оказании услуг, общехозяйственных расходов,
издержек обращения ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной
жизни: в Журнале операций расчетов по оплате труда,

Журнале операций

расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнале операций расчетов с
подотчетными лицами; Журнале операций по выбытию и перемещению
нефинансовых материальных активов, в Журнале по прочим операциям.
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В учреждении ведется раздельный учет по видам деятельности.
Виды деятельности учреждения, по которым формируется себестоимость
услуги:
- платная образовательная услуга
- услуга в рамках муниципального задания
При изготовлении одного вида услуг, все затраты, непосредственно связанные
с производством готовой продукции, выполнением работ, услуг относятся к
прямым затратам.
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления
единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги.
В отношении услуги в рамках муниципального задания все расходы
относятся к прямым.
На себестоимость в рамках муниципального задания не относятся затраты
на содержание имущества и уплату налогов., в т.ч амортизация по особо
ценному имуществу и недвижимому имуществу.
На себестоимость в рамках муниципального задания относятся расходы по
КОСГУ 211,212,213,221,222,271 (в части расходов по иному имуществу), 272
В отношении платной образовательной услуги накладные расходы
распределяются пропорционально расходам по оплате труда:


Расходы по оплате труда вспомогательного персонала определяются

как процент от прямых затрат по оплате труда основного персонала согласно
калькуляции.


Возмещение затрат на коммунальные расходы определяется как

среднее арифметическое значение долей затрат на коммунальные услуги в
тарифах платной образовательной услуги, рассчитанное в соответствии с
методикой формирования тарифов на платные образовательные услуги, от
полученной выручки.
Между видами деятельности (платная образовательная услуга и услуга в
рамках

муниципального

задания)

расходы

распределяются

в

части

коммунальных расходов следующим образом:
Ежемесячно определяется сумма возмещения затрат на коммунальные
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услуги по платной образовательной услуге. Затраты на содержание имущества
по услуге в рамках муниципального задания в части коммунальных расходов
уменьшаются на сумму возмещения. Оплата коммунальных услуг производится
из разных источников на основании сделанных расчетов.
Отнесение фактической

себестоимости

оказанных

учреждением услуг

(выполненных работ) в рамках исполнения государственного (муниципального)
задания на уменьшение финансового результата текущего финансового года
отражается по дебету счета 040110100 «Доходы экономического субъекта» (по
виду доходов) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» (по видам
расходов).
Затраты по услугам, осуществляемые за счет средств целевых субсидий
(КФО=5), учитываются на счете 401.20.200.

4.5 Денежные средства
Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений
ведется на основании первичных документов, приложенных к выпискам с
соответствующих счетов;
Группировка операций по счетам осуществляется в разрезе:
10

«Денежные

средства

на

лицевых

счетах

учреждения

в

органе

казначейства»;
Денежные

средства

соответствующий

учреждения

аналитический

учитываются

код

группы

на

счете,

содержащем

синтетического

счета,

и

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
 «Денежные средства учреждения на счетах»;
Аналитический учет по счету 20101 «Денежные средства учреждения на
счетах» ведется в Журнале операций с безналичными денежными средствами.
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4.6 Расчеты с подотчетными лицами
Денежные средства под отчет производятся безналичным способом на
основании письменного заявления подотчетного лица с указанием назначения
аванса.
Денежные средства под отчет на командировочные расходы выдаются
безналичным способом. Перечень сотрудников, которым разрешена выдача под
отчет приведено в Приложении № 6. Подотчетные лица, получившие денежные
средства под отчет на командировку, обязаны не позднее 3-х рабочих дней со
дня возвращения из командировки предъявить в бухгалтерию Авансовый отчет с
приложением оправдательных документов.
Порядок выдачи денежных средств подотчетным лицам приведен в
Приложении № 14.
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по
расчетам с подотчетными лицами. Журнал операций расчетов с подотчетными
лицами применяется для операций с подотчетными лицами учреждения (по
движению

денежных

средств,

принятию

подтверждающих

документами

расходов подотчетного лица).
Записи в Журнал операций с подотчетными лицами отражаются на основании
утвержденных руководителем учреждения Авансовых отчетов, первичных
учетных документов, подтверждающих получение (возврат) подотчетным лицом
денежных средств, иных документов, оформляющих операции по указанным
расчетам.
Отражение операций по проверенным и принятым к учету Авансовым отчетам
осуществляется в Журнале расчетов с подотчетными лицами ежемесячно.

4.7 Учет расчетов по оплате труда
Операции

по

начислению

заработной

платы

производится

согласно

«Положения об оплате труда»
В

соответствии

с

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922
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(ред. От 10.12.2016) «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы» и от 06.09.2007 N 562 (ред. От 10.07.2014) «Об утверждении Правил
исчисления денежного содержания федеральных государственных гражданских
служащих» заработная плата работника рассчитывается исходя из фактически
отработанного времени.
Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени
утвержден формой (ф. 0504421) .
Операции по начислению заработной платы, пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по
договорам

гражданско-правового

характера,

компенсационных

выплат

гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по
оплате труда.
Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном
выражении

на счета карт. При осуществлении операций с денежными

средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, записи по начислениям и
выплатам отражаются в Расчетной ведомости.
Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 22
числа текущего месяца, за вторую половину – 7 числа месяца, следующего за
расчетным. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам
гражданско-правового характера осуществляется в соответствии с условиями
договора и на основании документа, подтверждающего выполнение сторонами
обязательств. Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего
финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком
завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году. Для
погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной
платы сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137
ТК РФ):
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной
платы;
2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных
ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению
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индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм
труда или простоя;
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за
неотработанные дни отпуска.
Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день
увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно
исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает основания и
размеры удержания. Получение письменного согласия работника на удержание
из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.
Журнал операций расчетов по оплате труда формируется согласно Расчетных
ведомостей на основании первичных документов: табелей учета использования
рабочего времени, приказов (выписок) о зачислении, увольнении, перемещении,
отпусках (для штатных сотрудников); документов, подтверждающих право на
получение государственных пособий, пенсий, выплат, компенсаций.
Расчетные листы по заработной плате работников формируются на основании
форм документов, установленных Приказом № 52н.
Основание: Письмо Минфина РФ от 14.04.2016 № 02-06-05/21573

4.8 Учет доходов, расчеты по ущербу и иным доходам
Учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением
в момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу
договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом учета возложенных
согласно законодательству Российской Федерации на него функций, а также
поступивших

от

плательщиков

предварительных

оплат

ведется

с

использованием счета 20500 «Расчеты по доходам».
В составе доходов учреждения учитываются, начисленные учреждением в
момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу
договоров,

соглашений,

а

также

поступивших

от

плательщиков

предварительных оплат.
Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по
дате реализации выполненных работ, оказанных услуг.
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Начисление дохода по услугам, оказываемым за счет субсидий на
выполнение государственного задания производится ежегодно.
Начисление иных доходов производится по дате:
а) подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи
работ, услуг) для доходов в виде безвозмездно полученного имущества
(работ, услуг);
б) поступления денежных средств на казначейский счет (в кассу)
учреждения для доходов в виде безвозмездно полученных денежных
средств;
в) осуществления расчетов по сданному в аренду имуществу– последний
день месяца.
Средства, полученные от выполнения (оказания) работ (услуг), доходов от
аренды используются учреждением в соответствии с планом ФХД
Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов
доходов

(поступлений)

по

плательщикам

(группам

плательщиков)

и

соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов и
(или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с
дебиторами по доходам.
Расчеты по ущербу и иным доходам, а также расчеты по невозвращенным
суммам, учитываются с применением счета 209 «Расчеты по ущербу и иным
доходам». Счет предназначен для учета расчетов по суммам:


расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за
неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск;



расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению
контрагентами в случае расторжения, в том числе по решению суда,
государственных (муниципальных) договоров (контрактов), иных договоров
(соглашений), по которым ранее учреждением были произведены оплаты;



расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не
возвращенной (не удержанной из заработной платы), в том числе в случае
оспаривания удержаний;
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расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в
виде компенсации расходов, связанные с судопроизводством (оплата
судебных издержек);



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

деятельности

учреждения,

не

отраженные

на

счетах

расчетов 20500 «Расчеты по доходам».
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов с
дебиторами по доходам.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по прочим
операциям.

4.9 Расчеты с дебиторами и кредиторами
Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражаются по кодам вида деятельности учреждения.
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по
которому активы учитывались.
Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на
основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С
забалансового счета задолженность списывается после того, как указанная
комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном
Положением

о

признании

дебиторской

задолженности

безнадежной

к

взысканию.
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Задолженность

дебиторов

в

виде

возмещения

эксплуатационных

и

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф.
0504833).
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения.
Решение о

списании

принимается на основании данных проведенной
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инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой
давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии
с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная
кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной
комиссии учреждения:
– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания
задолженности согласно действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи
со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская

задолженность

списывается

отдельно

по

каждому

обязательству (кредитору).
Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию
(нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в
бухгалтерском учете приведен в приложении № 16.
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В учреждении применяется счет КБК Х.210.06.000 для расчетов c учредителем:


для учета расчетов с органом власти, выполняющим функции и
полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального)
бюджетного учреждения, автономного учреждения.

Операции по счету КБК Х.210.06.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет Х.401.10.172 Кредит Х.210.06.660 – отражение расчетов бюджетного
учреждения с учредителем в объеме прав по распоряжению недвижимым, особо
ценным движимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет
права самостоятельного распоряжения, производится в стоимостной оценке,
равной балансовой стоимости ОЦИ, при составлении годовой бухгалтерской
отчетности последними операциями текущего финансового года.
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Основание: пункт 116 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от
16.12.2010 № 174н.

4.10. Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов – это доходы, начисленные (полученные) в
отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К числу
доходов будущих периодов учреждения, согласно п. 301 Инструкции № 157н
относятся:
 по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом
году (годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства

государственной

(муниципальной)

собственности

и

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность;
 по договору аренды
Организация

аналитического

учета

доходов

будущих

периодов

осуществляется:
 по видам доходов (поступлений), предусмотренных сметой (планом
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения;
 в разрезе договоров, соглашений.
Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам)
признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме,
единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в
разрезе каждого договора (абонемента). Основание для бухгалтерской записи –
бухгалтерская справка (ф. 0504833).
Основание: подп. «а» п. 55 СГС «Доходы»
Учреждение получает следующие виды доходов:
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 доходы от сдачи лома, отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
 добровольные пожертвования, физических и юридических лиц;
 целевые средства, полученные на выполнение отдельных поручений;
 возмещение за счет собственных средств, при выявлении фактов хищения,
порчи имущества;
 Платные услуги.
Платные услуги – приносящая доход деятельность по оказанию дополнительных
услуг по основной деятельности учреждения.
Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется согласно
тарифам, утвержденным (документ).
Оплата за платные услуги принимается безналичным образом либо в кассу
учреждения на основании квитанций, либо кассовых чеков.
Безвозмездно полученные работы и услуги не признаются в качестве дохода и не
подлежат отражению в бухгалтерском учете. Информация о получении таких
работ

и

услуг

раскрывается

бухгалтерской (финансовой)

в

Пояснительной

отчетности

на

основании

записке

к

управленческой

информации, представленной в бухгалтерскую службу субъекта учета лицом
(подразделением),

ответственным

за

формирование

и

своевременное

представление указанных данных.

4.11. Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов – учет сумм расходов, начисленных учреждением
в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.
В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по:


страхованию имущества, гражданской ответственности;

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому
они относятся.
По договорам страхования, к которому относятся расходы, равен сроку действия
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договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам,
длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.12. Резервы предстоящих расходов
В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в
приложении № 23;
Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000.
Резервы в учреждении создаются на следующие цели:
для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая
платежи на обязательное социальное страхование сотрудника учреждения – по
счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на отпуска);
При расчете резерва Учреждение пользуется положениями Письма Минфина РФ
от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на отпуска делается бухгалтером
не позднее 31 декабря отчетного года исходя из планируемого количества дней
отпуска работников учреждения в соответствующем году согласно сведениям
отдела кадров учреждения и средней заработной платы по учреждению

в

целом. Сумма в резерв начисляется ежеквартально последним днем квартала.
При недостаточности сумм резерва учреждения бухгалтером осуществляется его
корректировка.
Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в
отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется
за счет суммы созданного резерва.
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина
резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в
судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства.
В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва
списывается с учета методом «красное сторно».
– резерв по коммунальным услугам- при необходимости.
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Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4.13. Событие после отчетной даты
Событие после отчетной даты – факт хозяйственной жизни, который оказал
или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности учреждения и имел место в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой)
отчетности за отчетный год.
Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в
бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или
отрицательного его характера для организации. При этом события после
отчетной

даты

отражаются

в

синтетическом

и

аналитическом

учете

заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой
бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете
периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная)
запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода
согласно настоящему пункту. Одновременно в бухгалтерском учете периода,
следующего за отчетным, в общем порядке делается запись об этом событии.

4.14. Учет обязательств
В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных
обязательств) используются следующие термины и понятия:
 принимаемые

обязательства

–

обусловленные

законом,

иным

нормативным правовым актом обязанности органа государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
государственных

(муниципальных)

учреждений

предоставить,

с

использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок,
запрос предложений), в соответствующем финансовом году средства из
соответствующего

бюджета.

Суммы

принимаемых

обязательств
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определяются на основании извещений об осуществлении закупок с
использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок,
запрос предложений), размещаемых в единой информационной системе, в
размере начальной (максимальной) цены контракта;
 обязательства учреждения – обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности автономного
учреждения, предоставить в соответствующем году физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права денежные средства учреждения;
 денежные обязательства – обязанность учреждения уплатить бюджету,
физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные
средства в соответствии с выполненными условиями гражданскоправовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или
в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации,
иного правового акта, условиями договора или соглашения.
Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:
 при размещении извещения о проведении конкурса, торгов, запроса
котировок, обязательство отражается в учете по максимальной цене лота,
объявленной в конкурсной документации, основанием служит Извещение
о проведении конкурса, торгов, запроса котировок; в случае уточнения
суммы расходных обязательств при заключении договора (контракта) по
результатам

конкурсной

процедуры,

производится

корректировка

обязательства на сумму, сэкономленную в результате проведения
конкурса;
 при заключении договора (государственного контракта) на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг – договор (государственный
контракт). При этом обязательство принимается на учет в сумме договора
(государственного контракта). В случае, если в договоре не определена
сумма, обязательство принимается на основании расчета плановой
суммы;
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 при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта
выполненных работ или оказанных услуг обязательство принимается на
основании вышеперечисленных документов;
 при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на
неотложные нужды учреждения, оплате госпошлины при прохождении
техосмотра и иных подобных платежей основанием для принятия на учет
обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в
сумме подлежащего к выдаче аванса, составляемое на каждый подобный
платеж. Суммы принятого таким образом обязательства корректируются
на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к
учету авансового отчета подотчетного лица;
 по командировочным расходам основанием для принятия на учет
обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в
сумме подлежащего к выдаче аванса, составляемое на каждую
командировку.

Суммы

принятого

таким

образом

обязательства

корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету
датой принятия к учету авансового отчета командированного лица.
Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке:
 по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных
контрактов), - при изменении сумм договоров (государственных
контрактов)

на

дату

принятия

такого

изменения

на

основании

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту)
либо иных документов, изменяющих сумму договора (государственного
контракта);
 по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору
(на оказание услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата
производится за фактически полученный объем услуг, подлежат
изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без
составления Дополнительного соглашения к договору (государственному
контракту);
 по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении
суммы накладной, например при возврате некачественных товаров.
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Изменение обязательства производится на дату возврата денежных
средств за ранее поставленный некачественный товар.

4.15. Учет на забалансовых счетах
На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у
учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления.
1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового
обеспечения (деятельности).
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
2. Материальные ценности, не соответствующие критериям активов,
учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на
хранении».
3. В деятельности учреждения на забалансовом счете 03 используются
следующие бланки строгой отчетности:
– Квитанции на наличные денежные средства;
– Бланки квитанций.
Учет бланков ведется в условной оценке 1шт.-1 руб.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу
бланков строгой отчетности, приведен в Приложении № 24.
1. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по
группам:
- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.
Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"
2.

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам,

выданные

взамен

изношенных»

ведется

по

стоимости

поступления. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие,
которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные
запчасти и комплектующие), такие как:


автомобильные шины;
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колесные диски;



аккумуляторы;



наборы автоинструмента;



аптечки;



огнетушители;

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
при



установке

(передаче

материально

ответственному

лицу)

соответствующих запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие
материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»;
при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных



(муниципальных)

учреждений

с

документальной

передачей

остатков

забалансового счета 09.
При

безвозмездном

получении

от

государственных

(муниципальных)

учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09,
но не подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:


при передаче на другой автомобиль;



при передаче другому материально ответственному лицу вместе с

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:


при списании автомобиля по установленным основаниям;



при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного
имущества определяется исходя из следующих факторов:


их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету,

рассчитанной методом рыночных цен;
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сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов,

приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
3. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18
"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н
4.

Материальные ценности учитывается на дополнительном забалансовом
счете 27 «Материальные ценности, переданные в безвозмездное пользование
работникам» по балансовой стоимости.

5.

Основные

средства

стоимостью

до

10 000

руб.

включительно,

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по
балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых
на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф.
0504104, 0504105, 0504143).
(Основание: п. 51 Инструкции № 157н)

Раздел 5. Порядок организации и обеспечения
внутреннего финансового контроля
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия.
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности
осуществляют в рамках своих полномочий:


директор;



главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;



иные должностные лица учреждения в соответствии со своими

обязанностями.
46

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в
приложении 25.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н ;
Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 февраля 2014 г.
N 98 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями
средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита
областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита»

Раздел 6. Порядок передачи документов
бухгалтерского учета
при смене руководителя и главного бухгалтера
1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее –
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения
(далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а
также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании
приказа руководителя учреждения.
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при
участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых
документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим
дела, и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
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4.

В комиссию,

указанную

в

пункте

3

настоящего

Порядка,

включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с
приказом на передачу бухгалтерских документов.
5. Передаются следующие документы:
 учетная политика со всеми приложениями;
 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты, и балансы, налоговые
декларации;
 по

планированию,

в

том

числе

план

финансово-хозяйственной

деятельности учреждения, государственное задание, план-график закупок,
обоснования к планам;
 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги,
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
 налоговые регистры;
 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетовфактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате
налогов;
 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
 о выполнении утвержденного государственного задания.
 по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые
ордера, денежные документы и т. д.;
 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и
скрепленный подписью главного бухгалтера;
 об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
 учредительные

документы

и

свидетельства:

постановка

на

учет,

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
 о

недвижимом

имуществе,

транспортных

средствах

учреждения:

свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта
транспортных средств и т. п.;
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 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных
ценностях;
 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей,
акта проверки кассы учреждения;
 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой
сумме;
 акты ревизий и проверок;
 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в
правоохранительные органы;
 договоры с кредитными организациями;
 бланки строгой отчетности;
 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности
учреждения.
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной
форме в присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого
лица в учреждении.
8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр –
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер),
2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу,
которое принимало дела.
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Раздел 7. Методологический раздел для целей
налогового учета
7.1 Упрощенная система налогообложения
Автономное учреждение освобождено от обязанностей по уплате налога на
прибыль и налога на имущество. Кроме того, оно не признается плательщиком
НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Автономное учреждение является плательщиком единого налога.
Ставка по налогу: доходы, уменьшенные на величину расходов -15%,
Объект налогообложения можно изменить только с начала налогового периода,
известив об этом налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в
котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В
течение налогового периода объект обложения единым налогом менять
запрещено.
Так как, качестве налоговой базы используются доходы за минусом расходов, то
устанавливается минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ), подлежащий
оплате в случае, когда получен убыток или рассчитанный по обычной ставке
налог оказался ниже минимального.
Базой для начисления минимального налога являются доходы учреждения.
Ставка составляет 1%, ее снижение налоговым кодексом не предусмотрено.
Минимальный налог нельзя оплачивать в течение года.
Авансовые платежи по единому налогу предусмотрены только по базе «доходы
минус расходы». Если по итогам года окажется, что предприятие должно
заплатить минимальный налог, то такой налог оплачивается в полном объеме на
отдельный КБК. Одновременно можно написать заявление на возврат авансовых
платежей с того КБК, на который уплачивается налог с доходов за минусом
расходов.
Ежегодно до 31 марта

предоставляется в налоговый орган декларация за

прошедший год.
Учет доходов
Доходы определяются по нормам ст.346.15 НК РФ.
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Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на
счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных

прав,

а

также

погашения

задолженности

(оплаты)

налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
К доходам, учитываемым при исчислении налоговой базы относятся доходы
•

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

•

от сдачи имущества в аренду;

•

выручку от реализации макулатуры, металлолома
Расходы в налоговом учете

Расходы определяются по нормам ст.346.16 НК РФ.
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической
оплаты.
Прочие вопросы
Для подтверждения данных налогового учѐта применять:
-

первичные

учѐтные

документы

(включая

бухгалтерскую

справку),

оформленные в соответствии с законодательством РФ;
Обоснованными

расходами,

в

целях

налогообложения,

понимаются

экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме.
Учет доходов и расходов осуществляется в книге учета доходов и расходов

7.2 НДС
Учреждение не является плательщиком НДС

в связи с применением

упрощенной системы налогообложения.

7.3 Налог на имущество
Учреждение не является плательщиком налога на имущество в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.

Главный бухгалтер
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