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Положение
о реализации учетной политики для целей бухгалтерского учета 

и целей налогообложения на 2019 год

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ.
^ ■■

i
Учетная политика учреждения разработана в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативными и правовыми актами 
органов, регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми стандартами, на основании 
Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных н 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом, Минфина России 'от )/ 
01.12.2010 №157н (с изменениями и дополнениями), приказом Минфина от 06.12.2010  ^р 
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его ' 
применению» (далее -  Инструкция № 162н)" и применяется при ведении
бухгалтерского и налогового учета.

• • ' 1

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии 
с нормативными актами и разъяснениями:

-  в части исполнения полномочий получателя бюджетных
средств Учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 
№162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 162н).

-  приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными^! 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных «1 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  '1 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н); | |

-  приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 1
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее -  Инструкция № 174н); 4



Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. N 183н 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению"

-  приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);

-  приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н :«Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» (далее -  
приказ № 209н);

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

-  федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее — соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС 
«Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее -  соответственно 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после 
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н 
(далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее -  СГС «Влияние изменений 
курсов иностранных валют»).

Кодексы Российской Федерации
, Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

(далее БК РФ);
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

(далее ГК РФ);
Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

(далее НК РФ);

Постановления правительства Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации 26.07.2010 №538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного 
движимого имущества»;



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

1.1. Бухгалтерский учет ведется: Централизованной бухгалтерией 
(основание -  пункт 5 Инструкции № 157н, пункт 14 СГС «Концептуальные ,

основы»),
1.2. В учреждении применяется автоматизированный способ ведения 

бухгалтерского учета с использованием программных продуктов:

Наименование раздела учета Наименование программного 
продукта

Бухгалтерский учет 1C: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8

Налоговый учет

1

1C: Бухгалтерия государственного 
учреждения 8

Расчеты с персоналом 1C: Зарплата и кадры государственного 
учреждения

Кассовое исполнение доходов и расходов УРМ

Передача отчетности в контролирующие 
органы

1С-Отчетность

Г
<

(основание -  пункт 19 Инструкции № 157н).
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи централизованная бухгалтерия и учреждение осуществляет электронный 
документооборот по следующим направлениям:

-система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;

-передача бухгалтерской отчетности учредителю;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; : }*§§
-передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; , ]
-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте ] 

bus.gov.ru;
1.3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов 
учреждения в соответствии с Инструкцией № 162н.



При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом.

Разряд 
номера счета Код

1-4

аналитический код вида функции, услуги (работы) 
учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела 
классификации расходов бюджетов:
0709 «Другие вопросы в области образования»

; 5-14 Код целевого расходования средств
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
® коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов
18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

в 1 - бюджетная деятельность

(основание пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкции № 162н., пункт 16 СГС «Концептуальные основы»).

Кроме балансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане 
счетов (приложение 3).

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

1.4. Учет хозяйственных операций осуществляется в соответствии с 
утвержденной сметой расходов и утвержденным лимитам бюджетных обязательств.

1.5. Для отражения фактов хозяйственной жизни учреждения, информации об 
активах, обязательствах и операциях с ними применяются: > i

-  формы документов класса 03 «Унифицированная система первичной учетной 
документации», класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, 
учетной и отчетной документации организаций государственного сектора» 
Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), 
утвержденные Приказом № 52н.

-  первичные учетные документы, а также сводные учетные документы, формы 
которых не унифицированы, разработанные учреждением самостоятельно в 
соответствии с пунктом 7 Инструкции № 157н, пунктом 25 СГС «Концептуальные 
основы» (приложение № 10).

Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения 
в нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе 
подписи руководителя бюджетного учреждения или уполномоченных им на то лиц.



Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с денежными 
средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на 
документе подписей руководителя учреждения или уполномоченных лиц.

(основание -  пункт 26 СГС «Концептуальные основы»).
1.6. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых 

к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) отчетности, применяются:

-  регистры бухгалтерского учета, составляемые по формам, утвержденным 
Приказом № 52н;

-  регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, 
разработанные самостоятельно в соответствии с пунктом 11 Инструкции № 157н.

(основание -  пункты 2 9 - 3 0  СГС «Концептуальные основы»).
Формы регистров бухгалтерского учета приведены в приложении № 4 к 

настоящему Положению об учетной политике.
Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек:

-  на бумажных носителях
(основание -  пункт 11 Инструкции № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные 

основы»).
Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичного документа;
-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

-  книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день 
месяца;

-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
' -  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости,

если иное не установлено законодательством РФ.
(основание -  пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 4.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 
составившим журнал операций.



1.7. Регистры бухгалтерского учета формируются и выводятся на бумажный 
носитель:

-  по итогам месяца
(основание пункт 11 Инструкции № 157н).
1.8. Правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи 

первичных (сводных) учетных документов (график документооборота), установлены в 
Приложении № 5 к настоящему Положению об учетной политике.

(основание -  пункт 9 Инструкции № 157н, пункт 22 СГС «Концептуальные 
основы»).
К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных 
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление.

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 
их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 
оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы.

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и i 
отчетности: ■'*

-  на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия 1 С», еженедельно -  «Зарплата и кадры 1 С»;

-  по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 
запись копии базы данных на внешний носитель -  CD-диск;

-  по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящей учетной 
политике.

 ̂ Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

1.9. Централизованной бухгалтерией представляется бухгалтерская отчетность, •=
формируемая на бумажных носителях и в электронном виде. ' '"Т|

Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 1 1 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей ;



организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина от
28.12.2010 № 191н). Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю 
бюджетных средств в установленные им сроки.

Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажном носителе и в 
электронном виде с применением программного продукта Web - консолидация.

Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера.

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
Перечень форм отчетности приведен в Приложении № 15 к настоящему 

Положению об учетной политике.
1.10. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации о финансовом положении учреждения в бухгалтерском учете 
подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и 
искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на достоверную. 
Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 
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 (событие 
после отчетной даты).

Существенность ошибки устанавливается исходя:
-  из удельного веса статьи баланса, при отражении которой допущена ошибка, 

в валюте баланса, не более чем на 5%;
-  из изменения группы статей бухгалтерского баланса на сумму от 100 тыс. 

руб. включительно.
(основание -  пункт 3 Инструкции № 157н, пункт 17 СГС «Концептуальные 

основы»).
1.11. Отражение в учете событий после отчетной даты, признание в 

бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий 
после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты, приведенном в 
Приложении № 13 к настоящему Положению об учетной политике

(основание -  пункт 6 Инструкции № 157н).
I 1.12. В целях равномерного включения производимых расходов на финансовый 

результат учреждение создает резервы предстоящих расходов:
-  на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая 
страховые взносы по обязательным видам социального страхования сотрудникам 
учреждения, порядок расчета приведен в Приложении № 12

(основание -  пункт 302.1 Инструкции № 157н).
1.13. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками централизованной бухгалтерии в соответствии с Положением о 
внутреннем финансовом контроле.



Порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 
контроля утвержден Положением о внутреннем финансовом контроле, приведенном в 
Приложении № 10 к настоящему Положению об учетной политике

(основание -  пункт б Инструкции № 157н).
1.14. Оценка отдельных объектов бухгалтерского учета в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
осуществляется по справедливой стоимости -  в оценке, соответствующей цене, по 
которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между 
независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими 
ее совершить.

Справедливая стоимость для различных видов активов и обязательств 
определяется:

-  методом рыночных цен;
(основание -  пункт 52 СГС «Концептуальные основы»).

Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 
активов.

(основание -  пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).
В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, 

не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 
главного бухгалтера.

(основание -  пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»).
1.15. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности учреждение проводит инвентаризацию имущества, финансовых активов и 
обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом 
Мйнфина России от 13.06.1995 г. № 49.

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится в 
соответствии с Положением о проведении инвентаризаций, приведенном в 
Приложении № 6.

Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц 
учреждения, список которых приведен в Приложении № 7 к настоящему Положению 
об учетной политике.

(основание -  пункт 20 Инструкции № 157н, раздел VIII ФСБУ «Концептуальные 
основы бухучета», пункт 9 СГС «Представление отчетности»).

1.16. Денежные средства на хозяйственные нужды учреждения выдаются лицам, 
имеющим право на получение подотчетных сумм в соответствии с приказом 
руководителя учреждения.

Денежные средства в подотчет выдаются на срок:
-  10 дней;
1.17. Перевод первичных учетных документов, составленных на иностранных 

языках, осуществляется:



-  специализированной организацией.
(основание -  пункт 13 Инструкции № 157н, пункт 31 СГС «Концептуальные 

основы»),
1.18. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в 

следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичного г документа;

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 
ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день 
года;

-  книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день 
месяца;

-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1.19. При внесении изменений в учетную политику централизованная 

бухгалтерия оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 
отчетности информации о существенных ошибках.

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».
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. 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Учет материальных запасов.

1.1. В составе МПЗ учитываются объекты, перечисленные в пункте 
99 Инструкции № 157н, а также предметы, используемые в деятельности учреждения 
в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 
Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к учету по 
фактической стоимости.

1.2. Аналитический учет МПЗ ведется по:
-  видам материальных запасов;
-  наименованиям запасов;
-  номенклатурным номерам;
-  местам хранения;
-  материально-ответственным лицам.
(основание -  пункт 101 Инструкции № 157).

' 1.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится:
-  по средней себестоимости.
(основание -  пункт 108 Инструкции № 157н).
1.4. Подтверждением расхода ГСМ являются путевые листы, оформляемые и

представляемые в бухгалтерию в соответствии с утвержденным графиком 
документооборота Приложение № 5. Формы путевых листов приведены в
Приложении к настоящему Положению об учетной политике.

1.5. При списании горюче-смазочных материалов применяются:
-  нормы, разработанные учреждением на основании 

Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», утвержденные Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 г. № А М -23-р;

-  нормы, разработанные самостоятельно исходя из фактических замеров 
расхода топлива.

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней 
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 
листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

1.6. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта 
ведомость является основанием для списания материальных запасов.

1.7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).



1.8. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 
определяется исходя из следующих факторов:

-  их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;

-  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования.

(основание -  пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»).

2. Учет основных средств (далее -  ОС).
I

2.1. В составе ОС учреждения учитываются материальные объекты, 
используемые в деятельности учреждения при оказании услуг либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от их стоимости со сроком полезного 
использования более 12 месяцев. ОС принимаются к учету согласно требованиям 
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), 
утвержденного Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2018-ст.

(основание -  пункт 45 Инструкции № 157н, пункт 7 СГС «Основные
средства»).

Учет объектов основных средств осуществляется учреждением в разрезе:
-  недвижимое имущество;
-  иное движимое имущество;
-  особо ценное движимое имущество;
В целях получения дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности учреждение предусматривает следующую аналитику по 
объектам основных средств:

-получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 
(нёоперационной) аренды);

-  передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде)
-  получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды);
-  передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);
-  в эксплуатации;
-  в запасе;
-  на консервации;
(основание -  раздел 3 Методических указаний по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства», направленных Письмом Минфина России от 15.12.2017 г. № 
02-07-07/84237).

2.2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением, 
учитывается обособленно. Имущество, относимое к категории особо ценного, 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 
538 » 0  порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества».



2.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий:

- 1 - й  знак -  источник финансирования;
-  2-й, 3-й, 4 -й  знаки -  номер синтетического счета;
-  5-й, 6 -й  знаки -  номер аналитического счета;

 ̂ — 7-й  и последующие -  порядковый номер объекта.
(основание -  пункт 46 Инструкции № 157н, пункт 9 СГС «Основные

средства»),
2.4. Присвоенный объекту основных средств инвентарный номер обозначается 

путем:
-  нанесения на объект учета несмываемой краской или водостойким маркером.
2.5. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические 

выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом 
счете Рабочего плана счетов, приведенного в Приложении № 3.

(основание — пункт 8 ФСБУ «Основные средства»).
2.6. Учреждение применяет положения пункта 28 ФСБУ «Основные средства» 

при ведении учета основных средств, групп основных средств:
-  нет.
(основание -  пункт 28 ФСБУ «Основные средства»)
2.7. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 

в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 
стримость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы 
стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется 
к следующим группам основных средств:

-  машины и оборудование;
-  транспортные средства;

(основание -  пункт 27 СГС «Основные средства»).
2.8. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен 
срок эксплуатации, а также выбытие перечисленного имущества, в отношении 
которого установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения
о его списании) осуществляется на основании решения постоянно действующей 
комиссии по поступлению и выбытию активов. Состав постоянно действующей 
комиссии, ее полномочия и функции определены Положением по поступлению и 
выбытию активов, приведенным в Приложении № 7 к настоящему Положению об 
учетной политике.

(основание -  пункт 34 Инструкции № 157н, Постановление Правительства 
РФ от 14.10.2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества»).

' 2.9. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых
активов, полученных учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, 
признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 
приведением их в состояние, пригодное для использования.



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

-  машины и оборудование;
-  транспортные средства.

(основание -  пункт 28 СГС «Основные средства»).
Для определения текущей оценочной стоимости комиссией по поступлению и 

выбытию активов используются:
-  данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей;
-  сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а 

также в средствах массовой информации и специальной литературе;
| -  экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о 
стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.

(основание -  пункт 25 Инструкции № 157н)
2.10. Учреждение начисляет амортизацию по объектам основным средств, по 

которым установлен срок полезного использования:
-  линейным методом;
(основание -  пункт 36 ФСБУ «Основные средства»)

2.11. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов 
основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного 
сектора) учреждение учитывает суммы накопленной амортизации, исчисленной на 
дату переоценки:

а) способом пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная 
амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально 
изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой 
стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, 
чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 
переоценки;

б) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из 
балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость 
пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета 
накопленной амортизации предусматривает, что накопленная амортизация, 
исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение балансовой 
стоимости объекта основных средств (по кредиту соответствующих балансовых 
счетов учета основных средств) с отражением увеличения остаточной стоимости 
объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов учета 
основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С момента



переоценки указанным способом по объекту основных средств начисляется 
амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме 
амортизации, что и до момента переоценки.

(основание -  пункт 41 ФСБУ «Основные средства»),
2.12. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные 
средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в 
Приложении № 7 настоящей Учетной политики.

2.13. Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно, находящиеся 
в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

1 (основание -  пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н).

3. Учет на забалансовых счетах.

3.1. В отношении материальных ценностей, которые не соответствуют 
критериям активов, не признаются объектами основных средств и до принятия 
решения об их списании подлежат отражению на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности на хранении», в условной оценке:

-  в условной оценке («один объект -  один рубль») -  при полной амортизации 
объекта.

(основание -  Письмо Минфина РФ № 02-07-07/84237)
3.2. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 »Бланки 

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

-  один бланк, один рубль;
(основание -  пункт 337 Инструкции № 157н)

\ 3.3. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. 
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как:

-  автомобильные шины;
-  колесные диски;
-  аккумуляторы;
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
-  при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета КБК X. 105.36.000 «Прочие 
материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения»;

-  при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового 
счета 09.



При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) 
учреждений запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не 
подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.

i Внутреннее перемещение по счету отражается:
-  при передаче на другой автомобиль;
-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации, 
(основание -  пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

3.4. Для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных 
средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением 
используется забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации».

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется в условной 
оценке:

-  по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
(основание - пункт 373 Инструкции № 157н, пункт 39 СГС «Основные

средства»).
ii

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 
должны быть подтверждены документально:

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

определяется экспертным путем.

5. Расчеты по доходам

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

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

6. Расчеты с подотчетными лицами



6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 
или служебной записки, согласованной с руководителем, согласно Порядка, 
предоставленного в Приложении № 8.

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма 
может быть увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между 
юридическими лицами) в соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У.

Выдача денежных средств под отчет производится путем:
-  перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица;
-  перечисления на дебетовую карту учреждения.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе 

руководителя.
6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, на 

основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят 
в порядке, установленном для штатных сотрудников.

6.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, 
который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не 
более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в 
течение трех рабочих дней.

6.4. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, осуществляется в соответствии с Положением о служебных 
командировках, приведенным в Приложении № 9 к настоящему Положению об 
учетной политике.

6.5. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 
установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам с 
разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).

6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет 
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 
материальных ценностей устанавливаются следующие:

-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
' -  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 
полной материальной ответственности.

6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 
день отчетного месяца.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете 
КБК 1.210.02.000 по правилам, установленным главным администратором доходов 
бюджета.



7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 
счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

7.3 Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании 
заявления плательщика и акта сверки с плательщиком.

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 
взысканию в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской 
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию, приведен в приложение № 
14.

(основание -  пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 
СГС «Доходы»).

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

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

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

1 -  по истечении пята лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

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

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

9. Финансовый результат. Учет доходов и расходов.

9.1. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. 
Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год 

бюджетной сметой и утвержденными лимитами бюджетных обязательств в пределах 
установленных норм:

1



' - на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по
фактическому расходу;

- пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному
распоряжением руководителя учреждения.
9.2. При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в 

которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода 
права собственности, применяется равномерное отнесение доходов и расходов на 
финансовый результат деятельности учреждения .

(основание -  пункт 295 Инструкции № 157н).
9.3. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 

приложении № 12;
-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. Величина 

резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 
иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если 
претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 
методом «красное сторно»;

-  резерв по сомнительным долгам -  при необходимости на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 
размере выявленной сомнительной задолженности.

(основание -  пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 11 СГС «Доходы»),

10. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении № 2.

11. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 
отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 13.

12. Инвентаризация имущества и обязательств.
.4 *  v  t  '

12.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия.
Порядок и график проведения инвентаризации приведены в приложении № 7.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить



специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом руководителя.

(основание -  статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-Ф З, раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»).

12.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 
приложении № 7.

12.3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения 
создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения 
приказом по подразделению.

I, 13. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя
и главного бухгалтера.

13.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее-  
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее
-  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и 
штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

13.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 
приказа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее -  учредитель).

13.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 
участии комиссии, создаваемой в учреждении.

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема- 
передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 
документов, их количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.

1 Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 
дела, и членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.

13.4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, 
включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на 
передачу бухгалтерских документов.

13.5. Передаются следующие документы:
-учетная политика со всеми приложениями;
-квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации;
—по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
-бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
-налоговые регистры;
-п о  реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, 

ак^гы, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;



-о  задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
-о  состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
-о  выполнении утвержденного государственного задания.

' -п о  учету зарплаты и по персонифицированному учету;
-п о  кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.;
-акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера;
-о б  условиях хранения и учета наличных денежных средств;
-договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
-договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 
-учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
-о  недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства

о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
-о б  основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях;
-акты  о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки 
кассы учреждения;

; -акты  сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности 
с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

-акты  ревизий и проверок;
-материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы;
-договоры с кредитными организациями;
-бланки строгой отчетности;
-иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения.
13.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной 
форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, 
небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте.

13.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 
увольняемого лица в учреждении.

13.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1—й
экзем пляр- учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный 
бухгалтер), 2 -й  экземпляр -  увольняемому лицу, 3 -й  экземпляр -  уполномоченному 
лицу, которое принимало дела.



4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

1. Общие положения.

1.1. Налоговый учет ведется:
-  Централизованной бухгалтерией;
1.2. Налоговые регистры формируются:

i -  на основе регистров бухгалтерского учета с внесением в них дополнительных 
реквизитов;

(основание -  статья 313 НК РФ)
1.3. Учреждение осуществляет деятельность, по общей системе 

налогообложения.
1.4. Ведение раздельного учета осуществляется:
-  с применением субсчетов Рабочего плана счетов учреждения, регистров 

синтетического и аналитического учета в разрезе облагаемых операций и операций, не 
подлежащих налогообложению;

При определении налоговой базы не учитываются:
-  лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в 

установленном порядке;
-  средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ.
(основание -  подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса).

2. Налог на прибыль.

' 2.1. Доходы и расходы определяются:
-  по методу начисления в соответствии со статьями 271, 272 НК РФ;
2.2. Доходы и расходы, связанные с предоставлением учреждением за плату во 

временное пользование и (или) временное владение и пользование своего имущества 
и (или) исключительных прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, и (или) исключительных прав на другие виды 
интеллектуальной собственности признаются:

внереализационными доходами и расходами.
Полученные налогооблагаемые доходы определяются на основании:
-  оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.205.ХХ.000 «Расчеты по 

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

-  оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.209.ХХ.000 «Расчеты по 
ущербу и иным доходам», аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете



налога на прибыль»;
-  налоговых регистров.
2.3. При выполнении работ с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не 
предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации распределяется:

-  пропорционально доле расходов, осуществленных в течение отчетного 
периода, в общей сумме расходов, предусмотренных сметой.

I (основание -  статья 31 6 НК РФ)
2.4. Амортизация по объектам основных средств начисляется:
-  линейным методом по всем объектам;
(основание -  статья 2 5 9  НК РФ)

При исчислении срока полезного использования ОС учреждение 
руководствуется Классификацией ОС, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. 
№ 1.

2.5. Размер амортизационной премии по приобретенным объектам основных 
средств, а также по расходам, понесенным в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
основных средств, относящихся к 1, 2, 8 -  10 амортизационным группам, составляет:

-  10 процентов;
(основание -  пункт 9 статьи 258 НК РФ)

2.6. Размер амортизационной премии по приобретенным объектам основных 
средств, а также по расходам, понесенным в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
основных средств, относящихся к 3 -  7 амортизационным группам, составляет:

-  30 процентов;
(основание -  пункт 9 статьи 258 НК РФ).
2.7. Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к основной 

норме амортизации:
-  не используется.
2.8. Расходы на ремонт основных средств:
-  включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией по мере выполнения ремонтных работ в том отчетном периоде, к 
которому они относятся.

(основание -  статья 260 НК РФ)
2.9. Начисление амортизации по нематериальным активам производится:
-  линейным методом.
(основание -  пункт 1 статьи 259 НК РФ).
2.10. При осуществлении расходов на НИОКР по Перечню, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 988, повышающий 
коэффициент 1,5:

' -  не применяется.
(основание -  пункт 7 статьи 262 НК РФ)
2.11. Резерв предстоящих расходов на научные исследования и (или) опытно

конструкторские разработки:



-  не создается.
I (основание -  статья 267.2 НК РФ)

2.12. При списании сырья и материалов, используемых при производстве 
(изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется:

-  метод оценки по средней стоимости;
(основание -  пункт 8 статьи 254 НК РФ).

2.13. При списании товаров при продаже и ином выбытии применяется:
-  метод оценки по средней стоимости;
(основание -  пункт 8 статьи 254 НК РФ).
2.14. К прямым расходам относятся:

-  материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами I и 4 пункта
1 статьи 254 НК РФ;

-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда;

-  суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, работ, услуг;

-  иные расходы (привести перечень).
(основание -  статья 318 НК РФ).

2.15. При оказании услуг сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без 
распределения на остатки незавершенного производства.

(основание -  пункт 2 статьи 318 НК РФ).
2.16. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, осуществляемые в 

соответствии со статьей 324.1 НК РФ:
-  создается
(основание — пункт 24 статьи 255 НК РФ).
2.17. Резерв на ремонт основных средств:
-  не создается.
2.18. Авансовые платежи по налогу на прибыль уплачиваются:
-  ежемесячно исходя из фактической прибыли;
(основание пункт 2 статьи 286 НК РФ)
2.19.Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход 

от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, 
выявленного при инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по 
рыночной стоимости.

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении 
комиссия по поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения 
статьи 105.3 Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной



формы с приложением подтверждающих документов, на основе которых был 
произведен расчет:
-  правками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ.

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии 
учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная 
организация.

2.20. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования, 
которые образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, налогооблагаемым 
доходом не признаются.

3. Налог на добавленную стоимость.

3.1. Выполнение работ (оказание услуг) бюджетным учреждением в рамках 
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 
которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, не признается объектом налогообложения НДС,

(основание -  подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
3.2. В отношении видов деятельности, приносящей доход, налогообложение 

НДС осуществляется в общем порядке в соответствии с главой 21 НК РФ.
Моментом определения налоговой базы по НДС считать по мере отгрузки и 

предъявления покупателю расчетных документов.
3.3. Учреждение право на освобождение от уплаты НДС:
-  использует
(основание -  статья 145 НК РФ).

4.Транспортный налог.

4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех
транспортных средств, зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О транспортном 
налоге».

4.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 
момента снятия транспортного средства с учета или исключения из госреестра в 
соответствии с законодательством России.

5. Налог на имущество организаций

5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса.



Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.
(основание -  глава 30 Налогового кодекса).
5.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона.
\ (основание -  статья 372 Налогового кодекса).

5.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 
региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса.

б.Земельный налог. '

6.1 Налоговой базой по земельному налогу принимается кадастровая стоимость, 
установленная на 1 января налогового периода и не может для целей налогообложения 
изменяться в течение налогового периода.

При изменении вида разрешенного использования участка и его кадастровой 
стоимости в течение налогового периода кадастровая стоимость и ставка налога 
должны применяться исходя из данных земельного кадастра и документов на участок, 
действующих на начало налогового периода.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки надела 
на кадастровый учет.

* (основание -  глава 31 Налогового кодекса).
6.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным

законодательством согласно статье 394 Налогового кодекса. .]
6.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 

местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений 
в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса.


