
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Малоярославца 

ПРИКАЗ 

«01» марта 2019 г. № 15-од 

О внесении изменений 
в учётную политику 

В связи с внедрением федеральных стандартов, на основании пункта 6 статьи 8 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказа Минфина России от 28.12.2018 
№ 298н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации 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», а также изменениями в 
действующем законодательстве Российской Федерации и Калужской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об учётной политике МОУ Гимназии г. Малоярославца 
с 01.01.2019, изложив в новой редакции, согласно приложению. 

2. Ознакомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к учетному 
процессу. 

3. Ответственность за оформление Учетной политики, достоверное отражение 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, своевременное предоставление 
полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на главного 
бухгалтера. 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, организацию 
хранения документов, соблюдения законодательства и контроль за исполнением данного 
приказа оставляю за собой. 

Приложение: на ^ п. в 1 экз. 

Руководитель учреждения 
(расшифровка подписи) 
Прокофьева J1.H. 



Приложение 
к приказу МОУ Гимназии г. Малоярославца  

от «01» марта 2019 г. № 15-ОД  
 

 

I. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ МОУ ГИМНАЗИИ 
Г.МАЛОЯРОСЛАВЦА В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ 

I. Организационная часть 
 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца является 
бюджетной организацией, финансируется из федерального, областного и муниципального 
бюджетов, в виде субсидий на исполнение муниципального задания, субсидий на иные цели, 
субсидии на осуществление капитальных вложений, согласно действующему законодательству и 
уставу учреждения, получает доходы от иных источников: 
а)    пожертвования и другие целевые средства от юридических и физических лиц; 
б) предпринимательской и иной приносящий доход деятельности (платные спортивно- 
оздоровительные услуги бассейна, дополнительные образовательные услуги). 
 

2. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии: 
- с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Федеральный 
закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ); 
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»; 
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее – 
стандарт «Основные средства»); 
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее – стандарт 
«Аренда»); 
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» (далее – 
стандарт «Обесценение активов»); 
- Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее – стандарт «Представление отчетности»); 
- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" (далее – Приказ 274н) 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты" 

(далее – Приказ 275н) 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных 

средств" (далее – Приказ 278н) 

- Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" (далее – Приказ 32н) 

- Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 

иностранных валют" 



- Инструкцией 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 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 
- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н); 

- 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 52н) 

- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

 - Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

 - Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49) 

 - 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 3210-У) 

- Бюджетным Кодексом, Налоговым кодексом РФ; 
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях в целях формирования полной и достоверной информации о 
деятельности учреждения и его имущественном положении, правильности исчисления налогов, а 
также в целях соблюдения учреждением единой методики отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности хозяйственных операций и оценки активов. 
 

3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 
бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, 
приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. п. 3, 6, 332 
Инструкции N 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 16.12.2010 N 174н. 
 

4. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на руководителя   
(директора) МОУ Гимназии г. Малоярославца (Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ). 

 
5. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер 

учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. 
Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения. Структуру, функции и 
задачи бухгалтерской службы определить в соответствии с положением о бухгалтерской службе 
согласно Приложению 2. (Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

 
6. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 
 

7. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников учреждения. 
 

8. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида 
финансового обеспечения (деятельности): 



"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
"3" - средства во временном распоряжении; 
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания; 
"5" - субсидии на иные цели; 
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н). 
  

9. Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников финансирования в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

10. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 
программы «1С Предприятие: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С предприятие – 
Камин расчет заработной платы для бюджетных учреждений». (Основание: п. п. 6, 19 Инструкции 
N 157н) 

11. Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций 
с ними в учреждении в целом применяются:  

- формы первичных учетных документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора 
управленческой документации (ОКУД), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению»;  
- формы первичных учетных документов, разработанные учреждением самостоятельно в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (приложение №3).  

12. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету первичных 
(сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется учреждением в регистрах 
бухгалтерского учета  

- по формам, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению»;  

13. Регистры бухгалтерского учета формируются учреждением в виде книг, журналов, карточек на 
бумажных носителях. 

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по датам 
совершения операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным порядком в 
разрезе источников финансового обеспечения в следующих регистрах бухгалтерского учета: 
журнал операций по счету «Касса» (1);  
журнал операций с безналичными денежными средствами (2); 
журнал операций расчетов с подотчетными лицами (3);  
журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (4);  
журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (5);  
журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (6);  
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (7);  
журнал по прочим операциям (8); 
журнал по санкционированию (9)  
Главная книга.  



Журналы операций подписываются главным бухгалтером и специалистом, составившим журнал-
ордер. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с 
данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов 
по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной 
ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и 
обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере необходимости 
путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504036). При обнаружении в регистрах 
бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия осуществляет диагностику ошибочных данных, 
внесение исправлений в соответствующие базы данных и получение выходных форм документов с 
учетом исправлений. Внесение исправлений в регистр бухгалтерского учета осуществляется 
лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями п. 18 
Инструкции N 157н, записями, подтвержденными справками (ф. 0504833). 

14. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с периодичностью, 
приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике, а также по мере необходимости 
и по требованию проверяющих органов и подписываются лицами, ответственными за их ведение. 

 
15.  Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в Приложении N 5 
к настоящей Учетной политике. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

16. Сроки хранения документов в учреждении устанавливаются в соответствии с Приказом 
Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»:  
а) годовая отчетность – постоянно; 
б) квартальная отчетность – не менее пяти лет; 
в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 
г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов, – не менее шести лет 
(Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»); 
д) прочие бухгалтерские документы – не менее пяти лет. 
 

17. Утвердить порядок и возложить ответственность за хранение, уничтожения и передачу в архив 
документов бухгалтерского учета на бухгалтера учреждения, согласно Приложению №6 к 
настоящей Учетной политике. 
 

18. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, счетов-фактур, иных финансовых документов приведен в Приложении №7 
к настоящей Учетной политике. 
 

19. Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, формируемая на бумажных носителях и 
в электронном виде в соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений». 
Отчетность представляется учредителю в установленные сроки с использованием электронных 
средств связи и каналов для передачи информации после ее утверждения руководителем 
учреждения  
 

20. Данные бухгалтерского учета и отчетности в учреждении формируются с учетом существенности 
фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место 
в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 



отчетный год носят названия события после отчетной даты. Решение об отражении операций 
после отчетной даты принимает главный бухгалтер Гимназии с оформлением бухгалтерской 
справки формы 0504833.  
Отражение в учете и отчетности учреждения событий после отчетной даты производится 
согласно Приложение №8 к настоящей Учетной политике. 
 

21. В целях равномерного включения предстоящих расходов и платежей в соответствии с п. 302.1 
Инструкции № 157н учреждение при необходимости создает резерв предстоящих расходов. 
Решение о формировании резерва предстоящих расходов принимает руководитель (директор) 
учреждения с изданием соответствующего приказа.  
Резерв создается по расходам:  
- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное 
социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213);  
- для предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта – по счету 0 40160 
000; 
 - по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых существует на 
отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов 
– по счету 0 40160 223. 
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 
Формирование резерва и его величина устанавливаются приказом Руководителя учреждения.  
 

22. Согласно п. 6 Инструкции № 157н, Для эффективного и результативного использования 
бюджетных средств, сохранности финансовых и нефинансовых активов, соблюдения 
установленных требований и представления достоверной отчетности разработана система 
внутреннего финансового контроля в учреждении, отраженная в Приложение №9 к настоящей 
Учетной Политике. 

23. Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы, а также документальное оформление 
инвентаризации и особенности отражения ее результатов определяются в соответствии с 
Положением об инвентаризации, см. приложение № 10 к настоящей Учетной политике. 
 

24. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция счетов: 
- предусмотренная Инструкцией N 174н; 
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), 
согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 

25. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. (Основание: п. 2 
Указания Банка России N 3210-У. Ответственность за соблюдение лимита остатка наличных 
денежных средств возложено на бухгалтера согласно Приложения №11 к настоящей Учетной 
Политике.   
 

26. Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме наличных денежных средств 
осуществляются с применением контрольно-кассовой техники. 
 

27. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, утверждается Приложением №12. 
Предельный срок использования доверенностей на получение ТМЦ составляет 10 дней. 
Возложить контроль за ведение книги регистрации доверенностей на бухгалтера Гимназии по 
учету материальных ценностей. 
 

28. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение товаров 
(работ, услуг), приведен в Приложении N 13 к настоящей Учетной политике. 
 

29. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в Приложении N 
14 к настоящей Учетной политике.  



 
30. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках, Приложение N 15 к 
настоящей Учетной политике. (Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 
749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки") 
 

31. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов приведен в 
Приложении N 16 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 
Инструкции N 157н) 
 

32. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 
осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов 
(Приложение N 17 к настоящей Учетной политике). (Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 
63 Инструкции N 157н.) 
 

33. Определить центры материальной ответственности за нефинансовые активы учреждения согласно 
Приложения 18 к настоящей Учетной политике. 
 

34. Возложить ответственность за организацию закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на заместителя директора по АХЧ. 
 

35. При поступлении документов, оформленных на иностранных языках, осуществляется построчный 
перевод на русский язык с возложением обязанности на сотрудника учреждения, утвержденного 
приказом руководителя. 

 
36. Изменения в настоящий приказ об учетной политике в части организации бухгалтерского учета 

учреждения вносить в случаях: 
 изменения законодательного регулирования деятельности бюджетного учреждения, 

изменения законодательства о бухгалтерском учете; 
 существенного изменения условий деятельности бюджетного учреждения, включая 

реорганизацию, изменения вида деятельности; 
 изменения методов и принципов бухгалтерского учета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Методическая часть 
 

1. Учет основных средств 

1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, независимо от их стоимости 
со сроком полезного использования более 12 месяцев (если иное не предусмотрено стандартом 
«Основные средства», иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности), предназначенные 
для неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды 
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им 
государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета. 

Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 
эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом учета, в том числе 
инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование или во временное 
пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 
пользования 

1.2. Учет основных средств осуществляется в разрезе:  
- недвижимого имущества;  
- иного движимого имущества;  
- особо ценного движимого имущества.  
 
1.3. При этом недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, 
учитывается обособленно. Порядок отнесения имущества к той или иной группе определен 
Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 538 
"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества". Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным 
объектам в разрезе групп объектов, материально ответственным лицам, структурным 
подразделениям. 

1.4. Объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не имеющие полезного 
потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 
экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02. 

Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп объектов, 
материально ответственным лицам, структурным подразделениям. 
 
1.5. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 
соответствующем аналитическом счете счета 0.103.11.000 «Земля - недвижимое имущество 
учреждения». Основание для постановки на учет - свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 
 
1.6. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств каждому 
объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно (за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится он в 
эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый 
номер, согласно приложение №19 к настоящей Учетной политике. 
 
1.7. Объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 
которых не является существенной, в частности: 
- библиотечного фонда 
- столы 
- стулья 



- шкафа 
- иная мебель 
объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 
комплексом объектов основных средств согласно учетной политике субъекта учета с учетом 
положений Инструкции № 157н. 
 
1.8. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью объектов, полученных в результате обменных операций 
признается: 
- В случае приобретения за счет средств бюджета, субсидий, а также целевых средств, выделенных 

на приобретение таких объектов – сумма фактических вложений в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС 

- В случае приобретения за счет собственных доходов – сумма фактических вложений в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов и: 

o при условии использования в деятельности, облагаемой НДС, - за вычетом сумм НДС 

(если иное не предусмотрено налоговым законодательством РФ) 

o при условии использования в деятельности, не облагаемой НДС, - с учетом сумм НДС 

o при условии одновременного использования в деятельности, как облагаемой, так и не 

облагаемой НДС – с учетом части НДС, определяемой пропорцией согласно п. 4.1 статьи 170 

НК РФ и с учетом положений Письма Минфина РФ от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524 

 
К необменным операциям относится приобретение основных средств по незначимым ценам по 
отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами (п. 7 Приказа 257н). 
Существенной скидкой для применения настоящего положения считается скидка от рыночной 
цены считается скидка более 70%. Первоначальной стоимостью основного средства в таком 
случае принимается его справедливая стоимость, определенная на дату принятия к учету по 
методу рыночных цен, в случаях установленных стандартом «Основные средства». В данных 
случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов по 
справедливой стоимости, она определяется решением комиссии для принятия и списания 
основных средств на дату принятия к бюджетному учету основных средств. 
 
1.9. Поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и иного имущества 
осуществляются на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов в установленном в учреждении порядке (Инструкция № 157н, Постановление 
Районного собрания депутатов Малоярославецкого района от 16.03.2011г. №12). Состав и 
полномочия комиссии, а также ее функции определены в Положении по поступлению и выбытию 
активов, см. приложение № 16. 
 
1.10. При отсутствии в технических документах на приобретаемое (получаемое безвозмездно) 
оборудование сведений о наличии в них драгоценных металлов комиссия по поступлению и 
выбытию активов определяет их содержание при списании и передаче на утилизацию этих 
объектов и заносит эти сведения в инвентарную карточку. Учет драгоценных металлов 
осуществляется в установленном законодательством порядке (Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 
№ 68н). 
 
1.11. Срок полезного использования в целях принятия к учету объектов в составе основных 
средств и начисления амортизации определяется согласно п. 35 стандарта «Основные средства», 
исходя из: 
а) информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 
использования имущества в целях начисления амортизации. 
б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта 
имущества, при отсутствии в законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного 
использования имущества в целях начисления амортизации,  
в) в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах производителя: 



 – на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с 
учетом: 
– ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
– нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 
– гарантийного срока использования объекта; 
– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации (для объектов, 
безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций). 
 
1.12. Начисление амортизации производится линейным способом в следующем порядке: 
а) на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»: 
– стоимостью до 100 000 руб. включительно – в размере 100% балансовой стоимости объекта при 
принятии к учету; 
– стоимостью свыше 100 000 руб. – в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 
нормами амортизации; 
б) на объекты движимого имущества: 
– на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно – в размере 100% 
балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 
– на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. – в соответствии с рассчитанными 
в установленном порядке нормами амортизации; 
– на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 
объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, – не начисляется;  
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, 
являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным 
отражением объекта основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком 
применения Единого плана счетов бухгалтерского учета 
– на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно – в 
размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 
Если в предполагаемом способе получения будущих экономических выгод или полезного 
потенциала от использования объекта основных средств произошли значительные изменения, 
выбранный метод начисления амортизации изменяется. 
 
1.13. Если срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части 
объекта основных средств совпадает со сроком полезного использования и методом начисления 
амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных 
средств единый объект имущества (единый объект основных средств), то при определении суммы 
амортизации таких частей они объединяются. 
 
1.14. Если эксплуатация объекта основных средств (его составных частей) требует замены 
отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального 
ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения при 
условии соблюдения критериев признания объекта основных средств, предусмотренных п. 8 
стандарта «Основные средства». При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на 
стоимость заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с положениями стандарта «Основные 
средства» о прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов основных 
средств. 
 
1.15. В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта основного 
средства, нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, начиная с месяца, в 



котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы амортизации 
производится учреждением линейным способом исходя из остаточной стоимости 
амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы 
амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату 
изменения срока использования. 
 
1.16. При принятии к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива, полученного 
безвозмездно (по договору дарения), в виде неучтенных объектов основных средств, выявленных 
при инвентаризации, и в иных случаях в целях определения оценочной стоимости комиссией по 
поступлению и выбытию активов используются:  
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, 
в средствах массовой информации и специальной литературе.  
 
1.17. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий сумма 
вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности "5" - 
субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4 
Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 
 
1.18. При осуществлении капитальных вложений сумма вложений, сформированных на счете 0 
106 00 000, переводится с кода вида деятельности "6" - субсидии на цели осуществления 
капитальных вложений на код вида деятельности "4" - субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.7 разд. 2 
Приложения N 1 к Письму Минфина России N 02-14-05/5145, Казначейства России N 42-7.4-
05/5.1-114 от 22.02.2013. 
 
1.19. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по 
одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится 
на код вида деятельности "4". 
 
1.20. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке "Наименование 
объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств по ОКОФ. 
 
1.21. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и 
сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и 
других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, 
соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и 
конкретных помещений, оборудованных системой. 
 
1.22. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 
 
1.23. По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 
гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 
 
1.24. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относящиеся к 
нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта - рабочей станции. 
 
1.25. Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры учитываются как отдельные 
инвентарные объекты. 
 
1.26. Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации, системы 
отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная 
сеть, другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в составе зданий. Расходы 
на их установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение стоимости зданий. К 
самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, отвечающее 
критериям отнесения их к объектам основных средств. (Основание: п. 45 Инструкции N 157н) 



 
1.27. Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке, 
реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы: 
- при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением 
применяется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 
- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 
реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-
сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ф. 0504103); 
- документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в 
установленных законодательством случаях; 
- при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и (или) качественного 
расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 
сопроводительным документам отправителя (поставщика) применяется Акт приемки материалов 
(материальных ценностей) (ф. 0504220); 
- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций (учреждений), в 
случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется Приходный ордер на 
приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 
- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между структурными 
подразделениями или материально ответственными лицами применяется Накладная на внутреннее 
перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). (Основание: Приказ Минфина России 
от 30.03.2015 N 52н) 
 
1.28. 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 только при условии соблюдения критериев признания 
объекта основных средств, предусмотренных п. 8 стандарта «Основные средства». В этом случае 
любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение 
финансового результата). 
 
1.29. Переоценка основных средств, производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ. 
 
1.30. Списание активов с забалансового учета объектов основных средств производится по мере:  
- непригодности к использованию;  
- невозможности восстановления;  
- возврата имущества балансодержателю. 
 
1.31. Списание объектов основных средств, производится в соответствии с Положением «Об учете 
муниципального имущества и о ведении Реестра муниципальной собственности муниципального 
образования муниципального района «Малоярославецкий район», утвержденного Постановление 
Районного собрания депутатов Малоярославецкого района от 16.03.2011 года №12. 
 
1.32. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материально 
ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими 
проводками по счету 0 101 00 000 «Основные средства» со сменой аналитических счетов 
материально ответственных лиц без изменения кода КОСГУ.  
В случае передачи объектов основных средств в возмездное (аренду) или безвозмездное 
пользование сторонним организациям или лицам, кроме отражения первоначальной стоимости 
переданных объектов на указанном выше балансовом счете, эта стоимость дополнительно 
отражается на следующих забалансовых счетах с детализацией по организациям-пользователям: 
счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;  
счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».  
 
1.33. Учет обесценения активов осуществляется учреждением в соответствии с ФСБУ 



"Обесценение активов". Обесценением актива признается снижение стоимости актива, 
превышающее плановое (нормальное) снижение его стоимости в связи с владением 
(использованием) таким активом (нормальным физическим и (или) моральным износом), 
связанное со снижением ценности актива. Проверка наличия признаков возможного обесценения 
(снижения убытка) проводится при проведении инвентаризации соответствующих активов. 
Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 
инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (форма 0504087) (основание: пункты 6,18 ФСБУ «Обесценение активов»). 
Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (форма 
0504833) и приказа руководителя учреждения. Признание убытка осуществляется только по 
согласованию с собственником (основание: пункт 15 ФСБУ "Обесценение активов"). 

 
1.2. Нематериальные активы 

1.2.1. К нематериальным активам, используемым в деятельности Палаты в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, относятся исключительные права, возникающие: 

- из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из 
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных 
договоров на их использование. 
1.2.2. Объекты нематериальных активов принимаются к бюджетному учету по их первоначальной 
стоимости, которую при приобретении за плату формируют суммы фактических вложений 
учреждения, а именно суммы: 

- уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации; 

- уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением объектов нематериальных активов; 

- регистрационные сборы, патентные и иные пошлины, другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением прав на объекты нематериальных активов; 

- вознаграждения, которые уплачиваются посредническим организациям за услуги по 
приобретению объектов нематериальных активов; 

- иные расходы, которые непосредственно связаны с приобретением объектов 
нематериальных активов. 
1.2.3. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер, который сохраняется за ним на весь период его учета.  
1.2.4. Учёт операций по поступлению объектов нематериальных активов осуществляется  на 
основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 
соответствующим актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) форма по ОКУД 0504101, с указанием стоимости нематериального актива и срока 
его полезного использования. Состав комиссии утверждается отдельным приказом председателя 
Палаты.  
1.2.5 Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 
бюджетному учету и начисления амортизации на нематериальные активы свыше 40 000 рублей 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов, исходя из: 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности; 
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Палата предполагает 

использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Калужской области. 
1.2.6 Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится 
исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также исходя из полезного срока использования нематериальных 
активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по 
которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, 



нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 
10 годам. 
 

2. Учет материальных запасов 
 

2.1. К материальным запасам относятся: 
 
- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости; 
- готовая продукция; 
- специальные инструменты и специальные приспособления, независимо от их стоимости;  
- сменное оборудование,  
- специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности независимо от их 
стоимости и срока службы; 
- форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, независимо от стоимости и срока 
службы; 
- тара для хранения товарно-материальных ценностей, 
- посуда, 
- хозяйственный инвентарь, 
- мягкий инвентарь; 
- канцтовары и канцелярский принадлежности, 
- калькуляторы, электрочайники и др. бытовая техника; 
- полиграфическая и сувенирная продукция; 
- мониторы, системные блоки, принтеры, клавиатуры и другие комплектующие компьютерной 
техники, которые приобретаются отдельно, а не в комплекте. 
 
2.2. Материальные запасы принимаются к учету на основании приходного ордера по фактической 
стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 
поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, 
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 
Федерации) в количественно-суммовом выражении. 
 
2.3. Аналитический учет материальных запасов ведется по:  
- наименованиям;  
- материально ответственным лицам.  
 
2.4. Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется следующим образом:  
– приобретенных за плату – по фактической стоимости приобретения с учетом всех 
произведенных расходов на его покупку. Расходы, связанные с приобретением материальных 
запасов, распределяются пропорционально стоимости видов материалов; 
– полученного безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования имущества. 
Текущая рыночная стоимость определяется в порядке, установленном для основных средств; 
– произведенного (изготовленного) учреждением – по стоимости его изготовления (фактических 
затрат на его изготовление). 
 
2.5. В соответствии с п. 108 Инструкции № 157н, списание (отпуск) материальных запасов на 
расходы (в производство, на содержание учреждения и т. п.) производится:  
- по средней стоимости.  
 
2.6. Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские товары 
списываются на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на хозяйственные нужды.  
 
2.7. Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 
2.8. Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) (Требования-накладной (ф. 0504204)) 



с одновременным отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» 

 

2.9. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на основании 

Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам проведенной инвентаризации 

 
2.10. Списание материальных запасов, реализованных организациям и физическим лицам, 
оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) 
 
2.11. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением 
мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
 
2.12. Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате 
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя 
из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, 
уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования. 
 
2.13. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории особо ценного 
движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма вложений, сформированная 
на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", переводится на код вида деятельности "4" в 
порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-
07/3798. 
 
2.14. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по текущей 
оценочной стоимости за 1 кг. 
 
2.15. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они 
приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания; "5" - субсидии на иные цели; "6" - субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений;. 
 
2.16. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем 
по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 
переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные запасы будут 
использоваться. 
 
3. Учет готовой продукции, товаров, затрат при формировании себестоимости работ, услуг. 

3.1. Готовая продукция в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н принимается к учету по 
плановой себестоимости. 

3.2. При отпуске заказчику готовая продукция списывается по фактической себестоимости. 
Возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой стоимости (п. 122 
Инструкции № 157н):  

– в части нереализованной продукции списываются на увеличение (уменьшение) остатка 
нереализованной готовой продукции; 

– в части реализованной готовой продукции, а также продукции, списанной вследствие 
естественной убыли, брака, порчи, недостачи, – на увеличение (уменьшение) финансового 
результата текущего финансового года. 

3.3. При формировании себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (п. 134, 135 Инструкции № 157н):  



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

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
непосредственно оказывающего услугу;  
 затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
услуги;  
 затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, а именно: .  

б) к накладным затратам относятся:  

 затраты на коммунальные услуги;  
 затраты на приобретение услуг связи;  
 затраты на приобретение транспортных услуг;  
 амортизационные отчисления;  
 затраты на содержание имущества.  

в) к общехозяйственным затратам относятся затраты на:  

 оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного 
и иного персонала);  
 юридические, справочные, консультационные услуги;  
 содержание административного здания.  

3.4. Выбор способа калькулирования себестоимости единицы продукции (объема работы, услуги) 
и базы распределения накладных расходов между объектами калькулирования осуществляется на 
основании Приложения №20, к настоящей Учетной Политике. 

3.5. Распределение накладных между видами деятельности в соответствии с п. 134, 135 
Инструкции № 157н производится пропорционально объему выручки от реализации продукции 
(работ, услуг).  

Распределение накладных между видами услуг, работ производится по окончании месяца 
пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг).  

3.6. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 
распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг 
аналогично накладным расходам, а в части нераспределяемых расходов относятся на увеличение 
расходов текущего финансового года.  
Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый 
результат (счет 0.401.20.000), признаются: 
- расходы на социальное обеспечение; 
- расходы на земельный налог; 
- расходы на налог на имущество; 
- расходы на оплату пеней, штрафов, гос. пошлины; 
- и иные расходы; 

3.7. Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 

3.8. Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются по фактической стоимости. Торговая 
наценка на товары, приобретенные для перепродажи, установлена в размере 10-20 %. 

3.9. Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, а также для 
собственного потребления производится в размере фактических затрат на их выполнение. 



3.10. Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на уменьшение 
финансового результата производится по окончании месяца.  

4. Учет денежных средств и денежных документов 
 
4.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
Порядком ведения кассовых операций в РФ. 
(Основание: Указание Банка России N 3210-У) 
 
4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом. 
Распечатанные на бумажном носителе листы кассовой книги подбираются в хронологической 
последовательности, брошюруются по мере необходимости, но не реже одного раза в 
календарный год. По окончании календарного года листы кассовой книги брошюруются, 
пронумеровываются и опечатываются гербовой печатью Гимназии 
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У. 
 
4.3. Расчеты наличными деньгами по одной сделке между юридическими лицами составляет 
100.000 руб. (Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных 
расчетов"). 
 
4.4. Выдача средств в подотчет на хозяйственные расходы и на расходы по представительским 
мероприятиям производится лицам, заключившим с администрацией договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности и которые отчитались за ранее выданные деньги. 
 
4.5. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты работников (в части 
командировочных расходов) или через кассу учреждения. 
 
4.6. В составе денежных документов учитываются: 
- почтовые конверты с марками; 
- единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте. 
- талоны на приобретение ГСМ 
- авиа- и железнодорожные билеты. 
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 
 

4.7. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической 
стоимости. Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы 
таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными 
кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый". 
Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в Журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных 
кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами. 
Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой книги 
учреждения с проставлением на них записи "Фондовый". 
 
4.8. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, открытых Учреждению, на 
основании выписок. 
 

5. Учет расчетов с дебиторами 
 
5.1. На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные учреждением в момент 
возникновения требований к их плательщикам:  
- Согласно заключенным договорам, 

- По соглашениям, 

- При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций. 
Учет расчетов по доходам осуществляется на следующих счетах: 
0 205 20 000 «Расчеты по доходам от собственности» 



0 205 30 000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат» 
0 205 40 000 «Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба» 
0 205 50 000 «Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера» 
0 205 60 000 «Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера» 
0 205 70 000 «Расчеты по операциям с активами» 
0 205 80 000 «Расчеты по иным доходам» 
 
5.2. Для обособленного учета доходов, полученных в результате осуществления некассовых 
операций, по счетам 2 205 20 000, 2 205 30 000, 2 209 30 000, 2 209 40 000, 2 209 70 000, 2 209 80 
000 к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится дополнительный аналитический 
код "1" - доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций". 
 
5.3. Начисление доходов от приносящей доход деятельности учреждения отражается записью по 
дебету счета 2 205 31 560 и кредиту счета 2 401 10 131. Поступление средств от приносящей доход 
деятельности на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 
счета 2 205 31 660. (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 
 
5.4. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 131. 
Поступление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 4 201 11 510 и кредиту счета 4 205 31 660. 
 
5.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 
деятельность (собственные доходы учреждения). 
 
5.5. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается 
по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 
учет. 
 
5.6. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), 
по которому осуществлялся их учет. 
 
5.7. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, 
пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или подлежащих 
уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, 
иных санкций. 
Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений в 
результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент возникновения 
требований к их плательщикам. 
 
5.8. Поступление доходов в виде пожертвований отражается записью по дебету счета 2 201 11 510 
и кредиту счета 2 401 10 180. 
(Основание: п. 72 Инструкции N 174н) 
 
5.9. Отражение в учете задолженности дебиторов за оказанные платные услуги, аренду 
помещений учреждения осуществляется на основании Акта выполненных работ (оказанных 
услуг), подписанного учреждением и получателем услуг. 
 
5.10. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных 
расходов, осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
 
5.11. Расчеты по суммам задолженности работников за неотработанные дни отпуска при их 
увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 
оплачиваемый отпуск; по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 



контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, иных 
договоров (контрактов), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; по суммам 
задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной 
платы), учитываются на счете 2 209 30 000. 
Начисление компенсации затрат отражается по дебету счета 2 209 30 560 и кредиту счета 2 401 10 
131. При поступлении платежей на лицевой счет учреждения отражается запись по дебету счета 2 
201 11 510 и кредиту счета 2 209 30 660, при поступлении в кассу учреждения - по дебету счета 2 
201 34 510 и кредиту счета 2 209 30 660. 
 
5.12. На счете 0 209 40 000 ведется расчет по суммам поступлений: 
- в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, включая штрафы, пени и 
неустойки за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на сумму поступления (начисления дохода) оформляется 
запись по дебету счета 0 209 40 560 и кредиту 0 401 10 141; 
- доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам, на сумму поступления (начисления 
дохода) оформляется запись по дебету счета 0 209 40 560 и кредиту 0 401 10 142; 
- доходы страховых возмещений, на сумму поступления (начисления дохода) оформляется запись 
по дебету счета 0 209 40 560 и кредиту 0 401 10 143; 
- возмещения ущерба имуществу в соответствии с законодательством РФ,  на сумму поступления 
(начисления дохода) оформляется запись по дебету счета 0 209 40 560 и кредиту 0 401 10 144; - 
процентов за пользование чужими денежными средствами в случаях, если контрактом 
предусматривалось обеспечение указанного обязательства; 
Документом-основанием для начисления неустойки (штрафа, пени) являются договоры, счета-
фактуры, транспортные накладные, платежные документы, акты, сертификаты, оформленные в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ; 
- иных сумм принудительного изъятия. 
Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 2 201 11 
510 и кредиту 2 209 40 660. 
 
 
5.15. На счете 2 209 81 000 ведется учет недостач, хищений, потерь денежных средств. 
(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 
 
5.16. На счете 2 209 82 000 ведется учет выявленных недостач, хищений, потерь денежных 
документов, финансовых активов, за исключением денежных средств. 
(Основание: п. п. 108 - 110 Инструкции N 174н) 
 
5.18. На счете 0 209 83 000 ведется расчет по доходам от операций с активами, а также иным 
доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности учреждения. 
При начислении дохода на сумму поступления оформляется запись по дебету счета 0 209 83 560 и 
кредиту 0 401 10 172. 
Поступление денежных средств на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 0 201 11 
510 и кредиту 0 209 83 660. 
(Основание: п. 221 Инструкции N 157н) 
 
5.19. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам отражаются 
на счете 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 
услугам". 
Учет расчетов по суммам НДС по полученным предварительным оплатам в счет предстоящей 
реализации нефинансовых активов (работ, услуг) в рамках деятельности учреждения, облагаемой 
НДС, осуществляется на счете 0 210 11 000 "Расчеты по НДС по авансам полученным". 
(Основание: п. 224 Инструкции N 157н) 
 
5.20. Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам отражаются 
на счете 2 210 12 000 с использованием в 23-м разряде номера счета следующих дополнительных 
аналитических кодов: 
"1" - НДС, подлежащий распределению; 



"2" - НДС, принимаемый к вычету; 
"3" - НДС, включаемый в стоимость товаров, работ, услуг. 
(Основание: п. 224 Инструкции N 157н) 
 

6. Учет расчетов с учредителем 
 
6.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в 
последний рабочий день года в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 
401 10 172 в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 
На сумму изменений учреждением составляется и направляется Отдел образования 
Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 
Извещение (ф. 0504805). 
 

7. Учет расчетов по обязательствам 

7.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в 
Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов 
(поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении, 
которого принимаются обязательства). 

7.2. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через 
личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий, прочих 
выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 
302 13 830, 0 302 66 830 и кредиту счета 0 201 11 610. 
 
7.3. Выплата заработной платы сотрудникам Гимназии за первую половину месяца производится 
20 числа текущего месяца, за вторую половину - 5 числа месяца, следующего за расчетным. 
Отпускные сотрудникам Гимназии выплачиваются в межрасчётный период, в случае 
предоставления отпуска на 5 дней и менее, в случае устного согласия со стороны работника 
Гимназии, допускается перечисление отпускных в день получения заработной платы. 
 
7.4. Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера 
осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании документов, 
подтверждающих выполнение сторонами принятых обязательств. 
 
7.5. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 
0504071) в разрезе структурных подразделений. (Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 
 
7.6. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируется учет 
использованного рабочего времени в днях и часах при суммированном учете рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 
(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н) 
 
7.7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
осуществляется согласно действующему законодательству. Начисление штрафных санкций 
(пеней) по налогам, сборам и взносам производить на соответствующие счета, используемые для 
учета расчетов по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. 
 
7.8. Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 
договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным 
лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных 
контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового года 
подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения получателями 



авансовых платежей  по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании 
предъявления письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 
государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) (п. 109 
Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства России N 42-7.4-
05/5.1-805 от 25.12.2014). 

7.9. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках, см. приложение 
№15. Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно не произвело с ним 
расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма дебиторской задолженности, 
«Расчеты по компенсации затрат». Задолженность по подотчетным лицам, несвоевременно 
вернувшим подотчетные суммы (остаток подотчетных сумм) с которыми осуществляется 
претензионная работа, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет счета 0 20930 000 (п. 
109 Инструкции 174н). 

7.10. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 
- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном в 
Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; 
- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному виду 
деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим возмещением 
- в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517; 
- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах Минфина России 
от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374. 
 
7.11.  Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 
задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в бухгалтерском учете по 
результатам проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко 
взысканию признаются: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 

 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ). 

7.12. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается c баланса по результатам 
инвентаризации. Основанием для списания является:  

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;  
 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);  
 документы, являющиеся основанием для списания дебиторской задолженности, а 
именно: Акт сверки задолженности .  

7.13. Кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами, списывается с баланса по 
результатам инвентаризации. Основанием для списания служит:  

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;  
 объяснительная записка о причине образования задолженности;  
 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);  
 документы, являющиеся основанием для списания кредиторской задолженности, а 
именно: Акт сверки задолженности.  



 
8. Учет доходов и расходов 

8.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. Оценка доходов 
производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре. Дата признания 
определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу. 
Начисление доходов осуществляется в следующем порядке:  

– от реализации работ (услуг), покупных товаров и готовой продукции осуществляется на 
дату их реализации (на дату составления акта выполненных работ, оказанных услуг, 
товарной накладной, иного документа, предусмотренного условиями договоров в рамках 
обычая делового оборота, подтверждающего фактическое исполнение работ (услуг)); 
– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным 
доходам – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 
– в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов – на 
дату поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет (в кассу); 
– по сданному в аренду имуществу – в последний день месяца (на дату составления акта об 
оказанных услугах); 
– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых 
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату признания их 
должником (подписания акта) либо на дату вступления в законную силу решения суда. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых указаны этапы 
выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности, применяется 
равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат деятельности учреждения 
или их списание в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

8.2. Средства, полученные от выполнения платных работ (услуг), реализации готовой продукции и 
покупных товаров, доходов от аренды, используются учреждением для своих целей. 

8.4. Отдельные виды и расходов будущих периодов отражаются на соответствующих счетах 
бюджетного учета. 
На счете 0 40140 000 «Доходы будущих периодов» учитываются: 

 доходы по абонементам 
 доходы от оказания ДОУ. 

 
8.5. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" 
отражаются расходы, связанные: 
- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 
нескольких отчетных периодов; 
- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 
 
8.6. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на уменьшение 
дохода производится на дату начисления дохода. 
(Основание: п. 296 Инструкции N 157) 

 
9. Санкционирование расходов 

 
9.1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 
обязательств: 
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на 



основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 
- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и 
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 
отражаются в день подписания соответствующих договоров; 
- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных 
услуг); 
- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с 
руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных 
средств или авансового отчета; 
- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 
основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам 
на дату начисления кредиторской задолженности; 
- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений 
суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения 
суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате 
соответственно; 
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на 
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года; 
- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об осуществлении 
закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной (максимальной) цены 
контракта. 
(Основание: п. п. 308, 318 Инструкции N 157н) 
 
9.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных 
обязательств: 
- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в бухгалтерском 
учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на основании 
Расчетной ведомости (ф. 0504402); 
- обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и физическими 
лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на 
основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. Формы 
документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 Инструкции N 
157н; 
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются на дату 
принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных 
расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, 
на дату его утверждения; 
- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании 
налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату 
начисления налога; 
- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, 
исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 
- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным в 
прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим 
исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов 
сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н). 
 

 
 
 



10. Порядок учета на забалансовых счетах 
 
10.1. Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности и обязательства 
в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов 
вида финансового обеспечения (деятельности): 
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
"3" - средства во временном распоряжении; 
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания; 
"5" - субсидии на иные цели; 
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 
 
10.2. На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются объекты 
движимого и недвижимого имущества, полученные в возмездное пользование (кроме объектов 
имущества, находящихся на балансе лизингополучателя). 
(Основание: п. п. 66, 333 Инструкции N 157н) 
 Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а при невозможности 

ее определения исходя из условий договора – в условной оценке один рубль за один объект 

 Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные балансодержателем 

при выполнении возложенных на него функций по организационно-техническому 

обеспечению учреждений – по стоимости, указанной в передаточных документах, а при ее 

отсутствии – в условной оценке один рубль за один объект 

 
10.3. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые (принимаемые)  на хранение" 
подлежат учету 
 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая продукция, 

произведенная из материалов заказчика до ее передачи 

 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его демонтажа 

(утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции – в условной оценке один 

рубль за один объект, а при наличии остаточной стоимости – по остаточной стоимости  

(Основание: п. 335 Инструкции N 157н) 
 
10.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 
- трудовые книжки; 
- вкладыши к трудовой книжке; 
- аттестаты и вкладыши к ним 
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 
 
10.5. Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: один 
бланк, один рубль. 
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 
 
10.6. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, в Справке 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и в 
Сведениях о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) отражаются в 
группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.4 настоящей Учетной политики. 
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 
 
10.7. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учитывается 
нереальная к взысканию дебиторская задолженность, списанная с балансового учета на основании 
приказа руководителя учреждения. 

Основанием для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются 
Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на 
счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного 



возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. Списание 
задолженности с забалансового учета осуществляется на основании решения Комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к 
взысканию (Основание: п. 339 Инструкции N 157н). 
 
10.8. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 04, в 
Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 
0503730) отражаются в следующей группировке: 
- задолженность по расчетам; 
- задолженность по доходам; 
- задолженность по выданным авансам; 
- задолженность подотчетных лиц; 
- задолженность по недостачам. 
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 
 
10.9. На забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" 
учитываются награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости их приобретения 
(Основание: п. 345 Инструкции N 157н) 
 
10.10. На забалансовом счете 08 "Путевки неоплаченные" учитываются путевки, полученные 
учреждением безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций. 
(Основание: п. 347 Инструкции N 157н) 
 
10.11. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учитываются 
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с балансового 
учета на основании приказа руководителя учреждения. 
Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и принятии 
ее на забалансовый счет 20 являются: 
- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (ф. 0504089); 
- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами. 
Списание задолженности учреждения с забалансового учета осуществляется Бухгалтерской 
справкой (ф. 0504833) на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения, 
утвержденного руководителем учреждения. 
(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 
 
10.12. Аналитический учет по забалансовому счету 20 осуществляется в Карточке учета средств и 
расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по которым задолженность 
учитывалась на балансовом учете. 
Аналитический учет ведется по кредиторам с указанием их полного наименования, иных 
реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистрации принятого денежного 
обязательства и его оплаты. 
(Основание: п. 372 Инструкции N 157н) 
 
10.13. Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 20, в 
Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 
0503730) отражаются в следующей группировке: 
- задолженность по крупным сделкам; 
- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
- задолженность по прочим сделкам. 
(Основание: п. 21 Инструкции N 33н) 
 
10.14. Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей 
включительно в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 
объекта. 
(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 



Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 
 
10.15. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по договорам 
аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества на счете 25 "Имущество, 
переданное в возмездное пользование (аренду)". 
(Основание: п. 381 Инструкции N 157н) 
 
10.16. Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате имущества 
пользователем; 
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), 
Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании. 
 
10.17. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной одежды, выданных 
учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей. 
Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам (сотрудникам) 
учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета выдачи имущества в 
пользование (ф. 0504206). 
Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его 
нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. 
(Основание: п. п. 385, 386 Инструкции N 157н) 
 
10.18. Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.     

 
11. Финансовый результат. 

 
Финансовый результат представляет собой результат исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения.  
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными 
доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.  
Счет 0 401 00 000 "Финансовый результат хозяйствующего субъекта" используется для обобщения 
информации о результатах финансовой деятельности учреждения.  
Он имеет следующие группировочные счета:  
Счет 0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года";  
Счет 0 401 18 000 "Доходы финансового года, предшествующего отчетному";  
Счет 0 401 19 000 "Доходы прошлых финансовых лет";  
Счет 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года";  
Счет 0 401 28 000 "Расходы финансового года, предшествующего отчетному ";  
Счет 0 401 29 000 "Расходы прошлых финансовых лет ";  
Счет 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов";  
Счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".  
Счет 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов».  
Доходы и расходы группируются по КОСГУ.  
0 401 10 000 "Доходы текущего финансового года" - счет по отражению доходов текущего 
финансового года.  
К этому счету применяются коды КОСГУ 100 (операции с доходами) и открываются следующие 
аналитические счета:  
0 401 10 100 «Доходы хозяйствующего субъекта» 
0 401 10 120 «Доходы от собственности»;  
0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг, (работ), компенсаций затрат»;  



0 401 10 150 «Безвозмездные поступления текущего характера»;  
0 401 10 160 «Безвозмездные поступления капитального характера»;  
0 401 10 170 «Доходы по операциям с активами»;  
0 401 10 180 «Прочие доходы» 
и другие счета в соответствии с КОСГУ доходов.  
0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" - счет по отражению расходов текущего 
финансового года.  
К этому счету применяются коды КОСГУ: 200 (операции с расходами) и открываются следующие 
аналитические счета:  
0 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта»;  
0 401 20 210 «Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда»;  
0 401 20 211 «Расходы по заработной плате»;  
0 401 20 212 «Расходы по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме»;  
0 401 20 213 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда»;  
0 401 20 220 «Расходы на оплату работ, услуг»;  
0 401 20 221 «Расходы на услуги связи»;  
0 401 20 222 «Расходы на транспортные услуги»;  
0 401 20 223 «Расходы на коммунальные услуги»;  
0 401 20 225 «Расходы на работы, услуги по содержанию имущества»; 
0 401 20 226 «Расходы на прочие работы, услуги»;  
0 401 20 266 «Расходы по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме»; 
0 401 20 270 «Расходы по операциям с активами»; 
0 401 20 271 «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов»;  
0 401 20 272 «Расходование материальных запасов»;  
0 401 20 290 «Прочие расходы»  
и другие счета в соответствии с КОСГУ расходов.  
По окончании финансового года все аналитические счета к счету 0 401 10 100 и 0 401 20 200 
закрываются путем списания накопленных сумм на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов.  
0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов. 31 декабря каждого года 
суммы начисленных доходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 10 000) и 
расходов (по соответствующим аналитическим счетам счета 0 401 20 000) списываются на счет 0 
401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". В конце финансового года 
производится закрытие счетов учета доходов и расходов текущего финансового года с 
использованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». К счету 
0 401 30 000 не применяются коды КОСГУ. 

 



Приложение 

к приказу МОУ Гимназии г. Малоярославца  

от «01» марта 2019 г. № 15-ОД 

 

II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ МОУ ГИМНАЗИИ 

Г.МАЛОЯРОСЛАВЦА В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

I. Организационная часть 
 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является главный 

бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия 

учреждения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением 

программы 1С Предприятие: Бухгалтерия государственного учреждения 8». 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

 

4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве 

регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и самостоятельно 

разработанные учреждением регистры налогового учета, приведенные в Приложении №21 к 

настоящей Учетной политике. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

5. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

 регистр учета доходов и расходов и распределения затрат по расчету налога на прибыль; 

 регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

 регистры учета налоговой амортизации; 

 регистр использования целевых средств.  

 

6. По каждому источнику целевого финансирования вести отдельный регистр налогового учета. 

 

7. По средствам целевого финансирования вести раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевого финансирования. Средства целевого финансирования 

(целевые поступления), использованные не по целевому назначению, включаются в состав 

внереализационных доходов на одну из следующих дат: 

• на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению; 

• на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого финансирования 

(целевых поступлений). 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса РФ.  

 

8. Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид финансового 

обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету): 

• 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

• 4 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

• 5 - деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 
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• 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

9. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

10. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

 

11. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

 

II. Методическая часть 
 

1. Налог на прибыль организаций 
 

1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 

(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ) 

 

Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой 

деятельности. 

 

1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета, разработанных 

учреждением и приведенных в Приложении №21  к настоящей Учетной политике. 

 

1.3. К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании 

услуги (выполнении работы), а также начисления на выплаты по оплате труда; 

- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет приносящей 

доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ) 

 

1.4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на уменьшение 

дохода. 

(Основание: абз. 3 п. 2 ст. 318 НК РФ) 

 

1.5. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, оказание работ и услуг 

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам 

текущего отчетного (налогового) периода. В конце месяца косвенные расходы могут относятся на 

себестоимость (на соответствующие субсчета) пропорционально выручке от реализации товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг; 

1.6. Распределять прямые расходы, которые невозможно непосредственно отнести к 

определенному виду услуг пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме 

всех доходов. 

 

1.7. Доходы от сдачи в аренду в целях налогового учета относить к внереализационным доходам. 

 

1.8. При формировании стоимости покупных товаров учитывать только их стоимость согласно 

условиям договора с поставщиком. 

 

1.9. Поступление денежных средств по гражданско-правовым договорам, заключенных в рамках 

проектов, финансируемых за счет субсидий, не считать целевыми, если по такому договору 
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учреждение должно получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих 

обязанностей. 

 

1.10. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 

более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет средств 

от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной деятельности. 

(Основание: п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 256 НК РФ) 

 

1.11. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, по 

максимальным срокам полезного использования, установленным для данного объекта. 

Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного 

использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями изготовителей. 

(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ) 

 

1.12. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится 

линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества. 

(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ) 

 

1.13. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным 

нормам амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 

(Основание: ст. 259.3 НК РФ) 

 

1.14. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется. 

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

 

1.15. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации 

определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками. 

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ) 

 

1.16. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение срока 

полезного использования не производится. 

(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ) 

 

1.17. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются единовременно в 

качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выполненных 

работ. 

(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ) 

 

1.18. При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых 

при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по средней стоимости. 

(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ) 

 

1.19. Если транспортно-заготовительные расходы, включаемые в стоимость материалов, связаны с 

приобретением различных видов (партий, групп) запасов, то такие расходы предварительно 

распределяются пропорционально стоимости приобретения отдельных видов (партий, групп) 

материальных запасов. 

(Основание: ст. 254 НК РФ) 

 

1.20. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные нормами 

законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о 

премировании, табелями учета рабочего времени. 

(Основание: ст. 255 НК РФ) 
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1.21. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

1.22. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ) 

 

 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

2.1. В рамках приносящей доход деятельности учреждение использует освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика НДС согласно статье 145 НК РФ. 

 (Основание: п. 1 ст. 145 НК РФ) 

 

2.2 Не использовать право на освобождение от налогообложения НДС операций, 

предусмотренных п. З ст. 149 НК РФ, при сдаче в аренду помещений иностранным гражданам и 

организациям, аккредитованным в Российской Федерации. 

 

2.3. Нумерация счетов-фактур производится в порядке возрастания с начала календарного года. 

(Основание: ст. 169 НК РФ) 

 

2.4. Нумерация счетов-фактур на аванс производится с использованием буквенной приставки 

(префикса) "А", идущей впереди основного номера документа, например: А N 001. 

Нумерация корректировочных счетов-фактур производится с использованием буквенной 

приставки (префикса) "Корр", идущей впереди основного номера документа, например: Корр N 

003. 

 

2.5. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ, с 

использованием автоматизированного учета в учреждении и с последующим распечатыванием не 

позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 

 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов, а 

также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре, 

разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении № 22 к настоящей 

Учетной политике. 

(Основание: ст. 230 НК РФ) 

 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает 

налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно 

разработанным учреждением формам, приведенным в Приложении №23  к настоящей Учетной 

политике. 

(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ) 

 

4. Страховые взносы 
 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в 

пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по форме, 

приведенной в Приложении № 24 к настоящей Учетной политике. 

 

5. Земельный налог 
 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
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Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, 

признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является 

заместитель директора по АХЧ. 

 

 

6. Налог на имущество организаций 
 

6.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

(Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ) 

 

6.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%. 

(Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ) 

 

6.3. Учреждение использует льготы в соответствие Налоговым кодексом РФ и Законом Калужской 

области. 

(Основание: п. 25 ст. 381 НК РФ и пп.1 п.1 ст.3 Закона Калужской области от 10.11.2003г. 

№263-ОЗ»  
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