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Приложение №1 к приказу  

№179-ос 

от 29 декабря  2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ на 2019 год 

для целей бухгалтерского учета 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Общие вопросы организации бухгалтерского учета. 

 

 1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на 

основании действующих нормативных документов: 

 Гражданский Кодекс РФ 

 Бюджетный Кодекс РФ 

 Трудовой Кодекс РФ 

 Федеральный закон РФ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете"  

 Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому 

плану счетов №157н) 

 Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных  учреждений и Инструкции по 

его применению 

 Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

 Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

(далее – приказ № 209н);  

 Приказ 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 

http://www.otraslychet.ru/misc/file/2011/obr/03/174.doc
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денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 

№ 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»); 

 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); 

 Приказ Министерства финансов РФ от 15.12.2010 N 173н "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 академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению" (далее - Приказ N 173н) 

 Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 №33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 

квартальной и месячной отчетности бюджетных и автономных учреждений» 

 Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете 

(утверждено Минфином СССР 29.07.1983 N 105) (далее - Положение N 105) 

 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. 

от 07.07.2016г.) 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утверждены Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49) (далее - 

Методические указания N 49) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.10.2008 № 541н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением" 

 Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997 № 66 "Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"  

 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства." 

   Закон РФ № 3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства Российской      

       Федерации о культуре»  

  Приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка          

применения классификации операций сектора государственного 

управления»  

 Приказ Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных  

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

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора, утвержденные 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»). 

 

 Нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти 

субъекта РФ (Челябинская область) 

 Нормативные акты органов законодательной и исполнительной власти 

органов местного самоуправления  

 Другие нормативные акты. 

 В части формирования учетной политики для целей налогового учета 

учреждение  руководствуется Налоговым кодексом. 

 

2.  Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется  

бухгалтерской службой, являющейся структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером.    

              Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета, 

соблюдение законодательства РФ является директор  учреждения (ст.4  пункт 1 

Закона № 402-ФЗ).  

             Ответственным за формирование учетной политики,  ведение 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 

отчетности, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций является главный бухгалтер   (ст. 7 Закона № 402-ФЗ).  Кроме того, 

на главного бухгалтера возлагаются обязанности по обеспечению соответствия 

осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контролю за 

движением имущества и выполнением обязательств. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения 

бухгалтерского учета между руководителем учреждения и главным 

бухгалтером или иным должностным лицом (ст.7 пункт 8 Закона № 402-ФЗ): 

  1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, 

принимаются (не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным 

лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, к регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 

руководителя учреждения, который единолично несет ответственность за 

созданную в результате этого информацию; 

  2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/
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письменного распоряжения руководителя учреждения, который единолично 

несет ответственность за достоверность представления финансового положения 

учреждения на отчетную дату, финансового результата  

 

  По функциональному признаку в  бухгалтерии  выделяются участки: 

  -     по учету основных средств, материальных запасов   

     -  по учеты оплаты труда; 

- планово-финансовая работа. 

 

3.  В соответствии с Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

требования главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений, считать обязательными для всех сотрудников 

учреждения. 

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

Главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета, запрещается принимать к 

исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим 

законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину. 

 

4. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику в 

случаях: 

- изменения законодательства РФ или нормативно-правовых актов по 

бухгалтерскому учету, 

- разработки новых способов ведения бухгалтерского учета в целях более 

достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухучете и 

отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения 

степени достоверности информации, 

       - существенные изменения условий хозяйствования (реорганизация, 

изменение видов  деятельности и т.п.).  

   При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 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». 

 Учреждение  публикует  основные  положения  учетной  политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

 Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошиб-      

ки». 
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5. Возложить ответственность за нецелевое использование средств, 

независимо от источника дохода, несоблюдение действующего законодательства 

РФ, нарушение сроков предоставления документов, невыполнение законных 

требований бухгалтерии на руководителя  автономного учреждения. 

 

6. При поступлении, оформлении документов на иностранных языках 

применяется следующие процедуры построчного перевода таких документов на 

русский язык: 

- с обращением к специалистам, владеющим языком, 

- с обращением в специализированную организацию. 

 

                          7. Бухгалтерский учет осуществлять в соответствии с: 

 Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому 

плану счетов №157н) для казенных учреждений и бюджетных учреждений  

 Приказом Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкции по его применению". 

       Бухгалтерскую отчетность составлять в соответствии с: 

 Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений". 

 Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора, утвержденные 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»). 

 

8. Для ведения бухгалтерского учёта применять разработанные формы: 

 класса 05 «Унифицированная система финансовой, учётной и отчётной 

бухгалтерской документации бюджетных учреждений и организаций» 

Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД) 

 приложений к приказу Министерства финансов РФ от 30.03.2015 N 52н 

"Об утверждении  форм первичных учетных документов и регистров     

бухгалтерского учета,  

http://www.otraslychet.ru/misc/file/2011/obr/03/174.doc
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      применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органа-            ми местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными  

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению 

 

  отдельные формы первичных учётных документов класса 03 ОКУД 

«Унифицированная система первичной учётной документации», утверждённая 

постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 г. 

№ 100. 

  Самостоятельно разработанные учреждением формы документов, 

содержащие обязательные реквизиты, предусмотренные ч.2 ст.9  Федерального 

закона  №402-ФЗ,пунктом 25 ФСБУ "Концептуальные основы" 

9. Утвердить Рабочий план счетов учреждения , сформированный 

в соответствии с Единым  планом счетов.  (Приложение № 1.1) 

10. Утвердить график документооборота с указанием сроков 

получения, оформления, визирования и списания документов, а также 

ответственности должностных лиц учреждения (Приложение № 1.2). 

Основание: пункт 22 СГС"Концептуальные основы бухучета и 

отчетности", подпункт "д" пункта 9 СГС "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки". 

11. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право 

подписи первичных документов в учреждении (Приложение №1.3). 

12. Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле 

(Приложение № 1.4). 

13.Утвердить Перечень документов, на основании которых 

производится начисление и выплата пособий (приложение № 1.5). 

14. Утвердить АКТ о выполненных работах по текущему ремонту 

помещений штатным персоналом учреждения (приложение № 1.6). 

15. Утвердить Положение о служебных командировках  

(Приложение №1.7). 

16. Утвердить Положение о комиссии  по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов (Приложение №1.8). 

17. Утвердить Положение об инвентаризации имущества  и 

обязательств учреждения (Приложение №1.9). 

18. Осуществлять бухгалтерский учет раздельно по видам 

финансового обеспечения: 

- 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы); 

- 3 - средства во временном распоряжении учреждения; 

- 4 - субсидии на выполнение муниципального задания учреждения; 

- 5 - субсидии на иные цели . 

 

19. Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных 

ценностей, работ, услуг распределяются по соответствующим источникам 

финансирования и учет ведется обособленно. 

 

20. Расчеты с юридическими, физическими лицами при приеме 

наличных денежных средств осуществляются с использованием бланков строгой 

отчетности:, 

garantf1://12080849.1000/
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- входные билеты на культмассовые мероприятия. 

 

21. Учет расходов на междугородную связь ведется в соответствии 

с постановлением Главы города Магнитогорска от 6 декабря 2007 г. N 8839-П 

"О внесении изменения в постановление главы города от 10.07.2007 N 

4364-П". 

 

22. Денежные средства под отчет перечисляются на личный 

лицевой счет сотрудника по приказу руководителя учреждения на основании 

письменного заявления получателя, в котором в обязательном порядке должны 

быть указаны назначение аванса и срок, на который он выдается. Кроме того, к 

заявлению необходимо приложить расчет размера аванса (п. 213 Инструкции 

№157н). 

              По истечении трех рабочих дней с момента окончания срока, на 

который выданы денежные средства, или же с момента выхода на работу после 

окончания командировки подотчетное лицо обязано представить в бухгалтерию 

авансовый отчёт  по форме 0504505, утвержденной Приказом Минфина РФ 

№173н, с подтверждающими произведенные расходы документами и 

произвести окончательный расчёт по ним. 

23. Установить предельный размер выдачи наличных денежных 

средств на приобретение нефинансовых активов и оплату услуг сторонним 

организациям в рамках одного заключенного договора,  не превышающим 100 

000 рублей, согласно Указанию Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У «О 

предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных 

денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя" (с изменениями). 

 

24. Выдачу доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей осуществлять в соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи 

доверенностей  на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по 

доверенности», утвержденной Министерством финансов СССР от 14.01.1967 г. 

№ 17. Установить предельный срок отчетности по выданным доверенностям на 

получение ТМЦ не более 15 дней с момента получения ТМЦ. 

 

25 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского 

учета и отчетности проводить инвентаризацию: 

- денежных средств в кассе - ежемесячно; 

- основных средств – один раз в  год; 

- остального имущества, финансовых обязательств учреждения независимо 

от их местонахождения - перед составлением годовой отчетности. 

Кроме того в соответствии с приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» проводить инвентаризацию: 

- при смене материально-ответственного лица 

- при установке фактов хищений, порчи, злоупотреблений 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения 

- при передаче имущества в аренду, продаже 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или 

нормативными актами Минфина РФ. 
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                        Инвентаризация комиссией проводится на основании приказа 

учреждения . 

 

26.  Бухгалтерский учет осуществлять методом начисления, 

согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, 

независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их 

эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций 

(п. 3 Инструкции N 157н). При определении финансового результата 

деятельности учреждения доходы и расходы учитывать по методу начисления. 

 

  27. Принимать к учету первичные учетные документы, составленные по 

унифицированным формам, утвержденные приказом МинФина от 30.03.2015 г. №52 

"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" 

 
               В отношении тех документов, форма которых не унифицирована, 

разработать и утвердить такую форму самостоятельно, с учетом наличия в них всех 

обязательных реквизитов, установленных п. 7 Инструкции N 157н, пунктом 25 

ФСБУ "Концептуальные основы":  

- наименование документа; 

- дата составления документа;  

-наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен 

документ, а также его идентификационные коды; 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления;  

-личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

 

28. Первичный учетный документ должен быть составлен в 

момент совершения операции, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после ее окончания. 

               Первичные учетные документы, выставляемые поставщиками 

последним днем месяца (отчетного периода), но поступившие в бухгалтерию в 

следующем месяце после отчетного периода, в бухгалтерском учете отражаются 

по дате поступления первичных документов, зарегистрированной в книге 

регистрации входящей документации. 

              Первичные учетные документы отражать в бухгалтерском учете по дате 

поступления их бухгалтерию (по дате возникновения кредиторской 

задолженности). 

              Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском 

и налоговом учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

garantf1://12080849.20032/
garantf1://12081350.1/
garantf1://12080849.200702/
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   Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. 

 

                         29.Установить следующие методы оценки активов и обязательств: 

 

Наименование объекта 

бюджетного учета 

Характеристика метода 

оценки 

Момент отражения 

операции в бюджетном 

учете 

Нефинансовые активы 

Основные средства 
По первоначальной 

стоимости 

Дата оприходования на 

склад 

Нематериальные активы 
По первоначальной 

стоимости 
Дата принятия к учету 

Готовая продукция По фактической стоимости Дата принятия к учету 

Материальные запасы 

(оприходование на склад) 
По фактической стоимости Дата принятия к учету 

Материальные запасы 

(списание) 

По средней фактической 

стоимости 
Дата списания 

Финансовые активы 

Денежные средства на счетах 
По выписке из лицевого  

(расчетного) счета 
Дата выписки 

Дебиторская задолженность, в том числе расчеты: 

По доходам от оказания 

платных услуг 

По дате акта об оказании 

услуг  

Момент возникновения 

требования 

По выданным авансам 

поставщикам нефинансовых 

активов 

По договору, счету Дата перечисления аванса 

Выделить следующие группы денежных обязательств 

Налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, налог на 

имущество, транспортный налог, 

сбор за загрязнение окружающей 

среды. 

Метод начисления 

Момент формирования 

налоговых деклараций и 

расчетов 

Заработная плата и налоговые 

обязательства, связанные с ней 
Метод начисления 

Момент формирования 

расчетно-платежной 

ведомости 

Коммунальные услуги, услуги 

охраны, вывоза мусора, 

совместного содержания нежилых 

помещений, дератизации 

(дезинсекции), поставка товарно-

материальных ценностей (ТМЦ), 

проведение  ремонтных работ и 

т.п. 

Метод начисления 

Момент формирования 

документов, 

подтверждающих 

оказание услуг или работ, 

приобретение ТМЦ 
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30. Бухгалтерский учет по учреждению осуществляется с 

применением программного продукта «1С-8»..   

               При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители 

допускается отличие выходной формы документа от утвержденной при условии, 

что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат реквизиты и 

показатели, предусмотренные Методическими указаниями по применению форм 

первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, муниципальными учреждениями Приказом Минфина РФ от 

30.03.2015 № 52н. 

              Кассовые операции (финансирование, расход) осуществляются с 

применением программного продукта «АЦК-финансы» и использованием 

электронно-цифровой подписи.  

             

         Сдача налоговой отчетности, отчетности в ФСС, персонифицированный 

учет в ПФ РФ  и отчетности в Росстат осуществляется при использовании 

программного продукта «СбиС» с применением электронно-цифровой подписи. 

 

31. При комплексной автоматизации бухгалтерского учета 

формировать регистры бухгалтерского учета на бумажных носителях: 

- 1 раз в месяц. 

 

32. В соответствии с п. 11 Инструкции N 157н данные 

проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

отражать в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

- Журнал операций № 1 по счету "Касса"; 

- Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами; 

- Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами; 

- Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам; 

- Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда; 

- Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- Журнал по прочим операциям № 8   

- Главная книга. 

           

   Эти и остальные регистры бухгалтерского учета составлять по 

формам, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №52н от 

30.03.2015 г. 

 

33. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы 

будущих периодов на балансовом счете 401.50 "Расходы будущего периода" и 

подлежат списанию на балансовый счет 401.20 "Расходы текущего финансового 

года" в течение периода к которому они относятся:  равномерно (по дням). 
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34. По учреждению предоставляется бюджетная отчетность  в 

управление культуры в  сроки, устанавливаемые приказом управления культуры 

администрации города Магнитогорска.             

 

 35. Установить сроки хранения бухгалтерских документов в 

соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 "Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения": 

 годовая отчетность – постоянно, 

 сметы расходов, сметы по  приносящей доход деятельности – 

постоянно, 

 квартальная отчетность – не менее 5 лет, 

 документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет, 

 прочие документы – не менее 5 лет. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета несет руководитель учреждения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Общие правила ведения бухгалтерского учета 

 

Учет материальных запасов 

 

                    36. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому 

учету по их первоначальной стоимости. ТМЦ приходуются в бухгалтерском учете 

по приходному ордеру формы 0504207, который формирует бухгалтер на основании 

первичных учетных документов поставщиков. При отказе поставщика подписать 

приходный ордер, бухгалтер принимает документ без подписи. 

                При безвозмездном получении, возмещении недостачи материальные 

ценности приходуются по рыночной стоимости. 

                 Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. 

 

                   37. К материальным запасам относить предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. 

           Списание материальных запасов производить по средней фактической 

стоимости, списание сценических костюмов по цене единицы..  

            Списание материальных запасов производится на основании следующих 

документов: 

- ведомость выдачи материальных ценностей (в том числе канцелярских и 

хозяйственных товаров) на нужды учреждения (ф.0504210) 

- путевой лист (ф.0345001) применяется для списания в расход всех видов 

топлива 

- акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

 За единицу бухгалтерского учета материальных запасов в соответствии с п. 101 

Инструкции N 157н принять  номенклатурный номер (код ТМЦ). 

 

garantf1://12080849.2101/
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38. На основании акта комиссии учреждения, как часто используемые 

предметы, что приводит к сокращению срока полезного использования (менее 

12 месяцев), к материальным запасам относить: 

- степлер, 

- флеш-накопитель, 

- дырокол, 

- мышка, 

- клавиатура, 

- и т.п. материальные ценности. 

                При отсутствии акта комиссии данные материальные ценности 

относить к основным средствам со сроком полезного использования более 12 

месяцев. 

 

                   39. Нормы расхода топлива и горюче-смазочных материалов для 

автотранспорта применять в соответствии с руководящим документом 

Распоряжение Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие 

методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте" и приказа учреждения. Объем расхода горюче-

смазочных материалов учитывать в путевых листах без округления до сотых.  

 

                40.  Нормы расхода топлива применять с повышенным коэффициентом при 

следующих условиях: 

 работы автотранспорта в зимнее время года в соответствии с 

ежегодным постановлением главы города Магнитогорска на период работы в 

зимнее время - на 10 %; 

                  В соответствии с руководящим документом Распоряжение Минтранса 

РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте" нормы расхода топлива могут быть повышены на 

основании приказа учреждения. 

 

                  41. Пожертвование может быть закреплено: 

    - договором; 

    - устно (если жертвователь отказывается заключать договор, то пожертвование 

оформляется актом комиссии учреждения). 

        Поступление товарно-материальных ценностей (ТМЦ) от жертвователей 

оформляется актом о приемке, составленным в произвольной форме, в котором 

указываются: 

- номер и дата составления акта; 

- реквизиты жертвователя и принимающей стороны; 

- название принимаемых ТМЦ, их количество и стоимость; 

- подписи лица, сдавшего ТМЦ, и сотрудника учреждения, принимающего 

ТМЦ. 

         Поступление ТМЦ в виде пожертвования от неизвестного лица или без 

сопроводительных документов оформляется актом, подписанным учреждением в 

одностороннем порядке. Стоимость ТМЦ определяется комиссией по приемке и 

списанию нефинансовых активов, которая создается по распоряжению директора 

учреждения. Такая комиссия может привлекать к своей работе соответствующих 
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экспертов, а также использовать данные из других источников (интернет, сайты 

по продаже). 

              Принятие к учету пожертвованных ТМЦ осуществляется по 

стоимости, указанной в акте приемки ТМЦ на основании сопроводительных 

документов, а при отсутствии таких документов - по стоимости, установленной 

комиссией.  

      В бухгалтерском учете принятие к учету ТМЦ, полученных в виде 

пожертвования, отражать на основании Акта приема-передачи, 

подтверждающего безвозмездность передачи благотворителем имущества и факт 

получения объектов учреждением. 

 

42. Учет бланков строгой отчетности ( концертные билеты,) 

осуществлять на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" с учетом 

Методических указаний о порядке применения, учета, хранения и уничтожения 

бланков строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в 

ведении Минкультуры РФ, направленных Письмом Минкультуры РФ от 

15.07.2009 N 29-01-39/04. 

                     К бланкам строгой отчетности относятся: 

- входные билеты на культмассовые мероприятия. 

             Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 

бланк. Бланки входных билетов при покупке приходуются на забалансовом 

счете 03 "Бланки строгой отчетности". 

              Получение, хранение и выдача бланков в учреждении ведется 

ответственным лицом, назначенным по приказу руководителя учреждения и 

подписавшим договор о полной материальной ответственности.  

Распространители отчитываются о проданных билетах, абонементах и 

экскурсионных путевках в отчете о реализации БСО с приложением корешков 

бланков. На основании отчета бланки строгой отчетности списываются с 

забалансового счета 03.2 "БСО на реализации" 

             Уничтожение бланков строгой отчетности по учреждению 

осуществляется согласно приказа о создании комиссии по уничтожению бланков 

строгой отчетности (БСО) не проданных и не пригодных к дальнейшей 

реализации билетов на следующий день после проведения концерта . 
   

43. В целях учета и контроля по решению комиссии учреждения, при 

оплате расходов на установку (монтаж) систем (видеонаблюдения, пожарной, 

охранной сигнализации и т.п.), произведенных по КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги", отдельные элементы системы (приборы, оборудование), используемые 

при монтаже системы, учитывать на соответствующих  балансовых счетах 

согласно критериям, установленным Инструкцией N 157н, по стоимости с 

учетом НДС, указанной в смете (акте).  

Затраты, связанные с монтажом системы (стоимость работ по монтажу, а также 

стоимость приобретенных и вмонтированных исполнителем в стены и потолки 

здания расходных материалов (короба, провода, розетки и т.д.)), следует 

отнести на счет 401 20 226 "Расходы на прочие работы, услуги".  

 

44. Переходящие награды, призы и кубки и т.п., учитывать на 

забалансовом счете 07 в условной оценке: 1 предмет- 1 рубль.   

garantf1://12080849.3/
garantf1://6638329.1000/
garantf1://6638329.0/
garantf1://12080849.2000/
garantf1://12017360.2000/


14 

 

 Сувенирную и подарочную продукцию, приобретаемую для их 

последующего вручения (награждения), дарения, в том числе ценные подарки и 

сувениры, учитывать на забалансовом счете 07 по стоимости приобретения. 

             Вручение сувениров (подарков) оформляется ведомостью, составленной 

учреждением в произвольной форме, но при условии соблюдения в ней всех 

обязательных реквизитов: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование учреждения культуры, от имени которого составлен документ, а 

также его идентификационные коды; 

- содержание хозяйственной операции; 

- количество подарков в натуральном и денежном выражении; 

- фамилии, имена, отчества получателей подарков (при невозможности 

получения росписи) 

- личные подписи руководителя и главного бухгалтера учреждения культуры. 

           Вместо ведомости (наряду с ней) может быть оформлен протокол 

награждения участников мероприятия. 

Списание производится по акту о списании материальных запасов ф.0504230. 

               

    45.  Изготовление памятной плиты , гравюр оформляется актом , 

товарной-накладной  и учитывается на счете 105.00 (КОСГУ 346). 

 

46.  В соответствии с п.7 Правил к приказу Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

(с изменениями и дополнениями) работодатель имеет право с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников заменять один вид специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

настоящими Нормами, аналогичными обеспечивающими равноценную защиту 

от вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых 

температурных условий и загрязнения. 

 

47. В целях контроля запасные части к транспортным средствам 

(двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.), выданные взамен 

изношенных, учитывать на забалансовом счете 09 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданным взамен изношенных». Запасные части к 

транспортным средствам при приобретении учитываются на счете 105.06 

"Прочие материальные запасы" на основании первичных учетных документов. 

При выдаче запасных частей в эксплуатацию оформляется "Ведомость выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения" (ф. 0504210) или "Требование-

накладная" (ф. 0315006). 

            Аналитический учет шин ведется в карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф. 0504041). Пришедшие в негодность шины 

списываются с учета по "Акту о списании материальных запасов" (ф. 0504230). 

Основанием для замены автомобильных шин на транспортном средстве служат 

обоснованные заявки лиц, ответственных за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортного средства, утвержденные руководителем 
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учреждения. При установке шин на автомобиль составляется акт. При этом в 

акте указываются: номера, модель и обозначение.  

Когда шины снимаются из эксплуатации, в карточке указываются: дата 

демонтажа, полный пробег, наименование причины снятия, определяемая 

комиссией. Обязательно в ней производится запись о том, куда направлена 

шина - в ремонт, на восстановление, в утиль. 

Нормы для списания шин применять в соответствии с Временными нормами 

эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-085-02 

от 04.04.2002 г. с изменениями от 05.01.2004 г. п.3.4. 

            Аналитический учет аккумуляторных батарей, выданных взамен 

изношенных, ведется в карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей (ф. 0504041) заполняются все графы: тип АКБ, дата ввода в 

эксплуатацию, срок эксплуатации, пробег автомобиля, причина сдачи АКБ. 
Нормы для списания АКБ: 

N 

пп 

Автотранспортные средства и 

автопогрузчики 

Срок 

службы* 

аккумуля

торных 

батарей, 

лет 

Минимальная наработка (пробег 

или моточасы работы) 

автотранспортного средства или 

автопогрузчика, при выполнении 

перевозок, не менее: 

городских 

1 2 3 4 

2 Автобусы 2,0 130 000 км 

 

 

Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 
 

48.    Принятие учреждением к учету обязательств и денежных 

обязательств осуществлять на основании документов, подтверждающих их 

принятие: 

 по заработной плате и начисленным с нее страховым взносам - на 

основании расчетно-платежной ведомости (в последний день месяца, за 

который произведено начисление); 

 за первые три дня нетрудоспособности - на основании листка 

нетрудоспособности (не позднее последнего дня месяца, в котором 

произведено начисление); 

 по отпускным - на основании записки-расчета (на дату образования 

кредиторской задолженности); 

 по командировочным расходам и по подотчетным суммам, выданным 

на хозяйственные нужды, - на основании авансового отчета (на дату 

образования кредиторской задолженности); 

 по компенсационным выплатам на дату образования кредиторской 

задолженности. 

 при расчетах с физическим лицом по договорам гражданско-правового 

характера на выполнение работ, оказание услуг (с учетом сумм страховых 

взносов, подлежащих уплата в бюджет) на основании договора, денежных 

обязательств - на основании акта выполненных работ (на дату образования 

кредиторской задолженности). 
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 по расчетам с поставщиками за коммунальные услуги обязательства на 

основании заключенного договора (на дату его подписания), денежные 

обязательства - на основании счета-фактуры (на дату образования 

кредиторской задолженности). 

  по всем остальным видам хозяйственных операций обязательства на 

основании договоров с поставщиками, подрядчиками, исполнителями (на дату 

их подписания), денежные обязательства - на основании накладных, актов 

выполненных работ и т.п. (на дату образования кредиторской задолженности). 

 

49. Дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, 

переходит в разряд сомнительных долгов.  

            Нереальными к взысканию признаются следующие суммы 

задолженности: 

- 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 

государственного органа (ст. 417 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено в связи со смертью должника 

(ст. 418 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие ликвидации 

организации (ст. 419 ГК РФ). 

            Списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, 

производится на основании документов, подтверждающих наличие указанных 

выше обстоятельств: 

решение инвентаризационной комиссии 

 письменное обоснование решения о списании задолженности 

 приказ руководителя (главного распорядителя) 

 документ, подтверждающий наличие задолженности (первичный 

документ) 

 документ, подтверждающий невозможность ее взыскания (например, 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства) 

 справка ф.0504833.  

 

50. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой 

истек, списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания 

служат: 

1) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

2) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089) 

3) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

4) решение руководителя (главного распорядителя) о списании этой 

задолженности; 

garantf1://10064072.196/
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5) (при наличии информации, что данная организация исключена из Единого 

реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу 

налоговой инспекцией. 

          

51. Учет списанной задолженности ведется на забалансовый счет 

04 для наблюдения в течение пяти лет (иного срока, установленного 

законодательством) за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должников. Аналитический учет по забалансовому 

счету 04 ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) по каждому 

должнику с указанием его полного наименования и реквизитов, необходимых 

для определения задолженности (дебитора) в целях ее возможного взыскания. С 

забалансового учета задолженность неплатежеспособных дебиторов может быть 

списана раньше, чем через пять лет, только в случае возобновления процедуры 

взыскания или при поступлении средств в счет ее погашения. 

 

                     52. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по  результатам инвентаризации. Основанием для списания 

служат: 

1) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

2) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф.0504089), 

3) объяснительная записка о причине образования задолженности; 

4) решение руководителя (главного распорядителя) о списании этой 

задолженности. 

           Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом 

счете 20 «Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение 

срока исковой давности с момента списания задолженности с балансового учета 

(3 года). 

 

       

Учет основных средств и нематериальных активов 

 

53. В составе основных средств учитываются материальные 

объекты, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, 

независимо от стоимости объекта основных средств со сроком полезного 

использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения 

(изготовления).  

 

54. Виды особо ценного движимого имущества определяются в 

соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 3 мая 2011 г. N 4879-П "О порядке определения видов 

особо ценного движимого имущества муниципального автономного или 

муниципального бюджетного учреждения города Магнитогорска". 

               Имущество балансовой стоимостью до 3 000 рублей 

включительно независимо от источника финансирования относить к иному 

имуществу (не особо ценному) и в бухгалтерском учете данное имущество 

отражать по аналитической группе 30 «Иное имущество учреждения». 

garantf1://12080849.4/
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             Имущество балансовой стоимостью свыше 3 000 рублей, 

приобретенное за счет субсидий на выполнение муниципального задания, 

относить к особо ценному движимому имуществу (ОЦДИ) и в бухгалтерском 

учете отражать по аналитической группе 20 «Особо ценное движимое 

имущество учреждения».  

          Имущество балансовой стоимостью свыше 3 000 рублей, 

приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности, относить к  

иному движимому имуществу и в бухгалтерском учете отражать по 

аналитической группе 30 «Иное движимое имущество учреждения».           

 

55. Устанавливать срок полезного использования на объекты 

основных средств в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н: 

                 По объектам основных средств, включенным согласно 

Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - 

Постановление N 1) в амортизационные группы 1-9, срок полезного 

использования определять по наибольшему сроку, установленному для 

указанных амортизационных групп; 

                По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению 

N 1 в 10-ю амортизационную группу, - исходя из Единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров 

СССР от 22.10.1990 N 1072; 

              По объектам, по которым отсутствует информация о сроках полезного 

использования в Постановлении N 1, - исходя из рекомендаций, содержащихся 

в документах производителя, входящих в комплектацию основного средства; 

              По объектам, по которым отсутствует информация о сроках полезного 

использования в Постановлении N 1, а также в документах производителя - на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 

принятого с учетом: 

а) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

б) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; 

в) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

г) гарантийного срока использования объекта; 

д) сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных 

(муниципальных) организаций; 

              По приобретенным объектам основных средств, бывшим в 

употреблении, срок полезного использования устанавливается комиссией с 

учетом срока эксплуатации объекта предыдущим собственником... 

 

56. Каждому инвентарному объекту присваивать уникальный 

семизначный инвентарный порядковый номер, при формировании которого 

участвуют следующие информационные показатели: 

     - 1-й, 2-й знак номера соответствует аналитическому коду вида синтетического 

счета объекта учета; 
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-  последующие знаки номера обозначают порядковый номер объекта.  

          Нанесение инвентарных номеров производится: 

- на объекты недвижимости - краской; 

 - на декорации, реквизит, сценические костюмы, головные уборы, костюмный 

реквизит, парики - маркером или иным способом. 

           Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты: 

транспортные средства, музыкальные инструменты. 

                  

57. Отражать основные средства в бухгалтерском учете по 

соответствующим аналитическим кодам вида синтетического счета объекта 

учета согласно требованиям к группировке объектов основных средств, 

предусмотренным Общероссийским Классификаторов основных фондов 

(ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359. 

                 

58.  Принимать к учету объекты нефинансовых активов в 

следующем порядке: 

- приобретенные за плату - по первоначальной (фактической) стоимости; 

- приобретенные по договору дарения - по рыночной стоимости; 

- полученные учреждением в безвозмездное или возмездное пользование - по 

стоимости, указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в 

случаях неуказания собственником (балансодержателем) стоимости - в условной 

оценке (один объект - один рубль); 

- неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и (или) 

инвентаризаций активов - по их текущей рыночной стоимости, установленной 

для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

- полученные в виде пожертвования - по стоимости, указанной в 

сопроводительных документах. Если такие отсутствуют - по рыночной 

стоимости, установленной оценочной комиссией или экспертом  по 

согласованию с  директором учреждения; 

59.  Принятие основного средства к учету, оформление первичных 

учетных документов на поступающее основное средство осуществляются 

комиссией учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Комиссия 

определяет срок полезного использования объекта основных средств с учетом: 

- постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» с изменениями и 

дополнениями, 

- срока эксплуатации объекта у предыдущего владельца (данный срок должен 

быть документально подтвержден); 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния внешней среды; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

- срока использования, заявленного производителем; 

- характера и условий использования (если объект используется в условиях (или 

в целях), существенно отличающихся от условий (направлений) использования, 

предусмотренных производителем, это может существенно снизить 

предполагаемые сроки полезного использования объекта). Решение комиссии 
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учреждения по поступлению и выбытию основных средств должно быть 

надлежащим образом обосновано, подкреплено соответствующими 

документами и отражено в Акте (форма N ОС-1а). 

         В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации учреждением пересматривается срок полезного использования по 

этому объекту. 

60.  Начисление амортизации объектов основных средств для 

бухгалтерского учета производить линейным способом исходя из их балансовой 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их 

полезного использования в соответствии с п. 84-87 Инструкции N 157н., п.36 

Стандарта "Основные средства". 
                 На основные средства, независимо от источника их приобретения, в 

течение срока полезного использования начисляется амортизация в следующем 

порядке:  

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно 

амортизация не начисляется;  

- на объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче его в эксплуатацию;;  

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации. 

                 Расчет суммы годовой амортизации объектов основных средств 

производится линейным способом исходя из балансовой стоимости. В течение 

отчетного года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой 

суммы. Начисление амортизации не может производиться свыше 100% 

стоимости объектов основных средств.  

61.  Согласно п. 373 Инструкции N 157н находящиеся в 

эксплуатации учреждения основные средства стоимостью до 10 000 руб. 

включительно (за исключением объектов библиотечного фонда и недвижимого 

имущества) в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением 

учитывать на забалансовом счете 21 на основании первичного документа, 

подтверждающего факт ввода их в эксплуатацию по балансовой стоимости: 

- в части недвижимого имущества - на основании Требования-накладной 

(ф. 0315006); 

- в части иного движимого имущества - на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

 

62.  Операции с основными средствами в оперативном 

управлении производить в соответствии с:  

- Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 

23 мая 2012 г. N 6794-П "Об утверждении Положения о порядке списания 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Магнитогорска", 

- постановлением Администрации города Магнитогорска Челябинской области 

от 3 декабря 2010 г. N 13340-П "Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги по закреплению муниципального имущества в 
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хозяйственное ведение (оперативное управление) и изъятию муниципального 

имущества из хозяйственного ведения (оперативного управления) 

муниципального предприятия (учреждения)" 

- решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской 

области от 21 декабря 2010 г. N 247 "Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Магнитогорска". 

   Земельные участки, используемые учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под 

объектами недвижимости), учитываются на балансовом счете на основании 

документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным 

участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на 

право пользования земельным участком, расположенном за пределами 

территории Российской Федерации) учитывать на балансовом счете 103.11 

"Земля - недвижимое имущество учреждения" 

 

Учет расходов 
 

                            63. В составе прямых расходов учитываются: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно оказывающего услугу (основной персонал) 

 фактическая стоимость использованных при оказании услуг 

материальных запасов, а также балансовая стоимость введенных в 

эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно; 

 расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

 расходы на амортизацию оборудования и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества; 

 расходы по страхованию имущества; 

 арендная плата за помещения, оборудование и иное имущество; 

 коммунальные и эксплуатационные расходы; 

 - иные аналогичные расходы. 

 

64. Расходы, которые непосредственно связаны с производством 

(выполнением, оказанием) нескольких видов готовой продукции (работ, услуг) 

учитываются в составе накладных расходов:  

 заработная плата и страховые взносы административно-

управленческого персонала  

 амортизация основных средств 

 коммунальные расходы 

 расходы на топливо и другие материалы 

 содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря  

 затраты на обеспечение нормальных условий работы 

 затраты на подготовку кадров; 

 затраты на технику безопасности, охрану труда 

 иное. 
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65. В составе общехозяйственных расходов учитываются 

затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с 

производственным процессом (процессом оказания услуг, выполнения работ): 

 административно-управленческие расходы; 

 содержание персонала, не связанного с производственным процессом 

(оказанием услуг); 

 амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 

 арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

 расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных 

и других услуг; 

 другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

 

              66. В конце месяца накладные, общехозяйственные расходы относятся на 

себестоимость (на соответствующие субсчета) пропорционально выбранным базам 

распределения. 

 

               67. При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, 

работ, услуг все затраты, непосредственно связанные с производством готовой 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг относятся к прямым затратам.  

 

               68. При оказании нескольких видов услуг распределение накладных и 

общехозяйственных расходов производит пропорционально: 

- прямым затратам по оплате труда основного персонала. 

 

  Аналогичным способом производить распределение затрат 

между несколькими видами деятельности, осуществляемыми учреждением. 

 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за 

отчетный период (год), распределять на себестоимость реализованной готовой 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг, а в части не распределяемых 

расходов - на увеличение расходов текущего финансового года. 

                           К нераспределяемым относятся расходы, которые не формируют 

себестоимость готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(например, произведенные за счет средств нераспределенной прибыли 

учреждения, безвозмездных пожертвований и т.п.). 

 

 

Учет денежных средств и денежных документов 
 

                    69.    Учет финансовых активов учреждений культуры осуществляется 

на счете 201 00 «Денежные средства учреждения» (п. 152 Инструкции № 157). По 

данному счету отражаются операции со средствами, находящимися на лицевых 

счетах, открытых учреждениям в органах Федерального казначейства, в отделе 

казначейства управления финансов города Магнитогорска,  а также с наличными 

денежными средствами. 

                   Аналитический учет операций по счету 201 00 отражается в Карточке 

учета средств и расчетов и Журнале операций с безналичными денежными 
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средствами по формам 0504051, 0504071, утвержденным приказом Минфина РФ 

№ 173н. 

                 Учет кассовых операций осуществляется в соответствии  с Положением 

о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации от 12.10.2011 N 373-П, далее - Положение 

N 373-П (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2011 N 22394),  

                     Лимит остатка кассы устанавливается  приказом директора.                   

Учреждение имеет право хранить в кассе наличные деньги, сверх 

установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию не свыше 3-х рабочих дней, включая день получения 

денег в банке. 

      

 

Расчеты по заработной плате 

 

70. Установить сроки выдачи заработной платы: 

 за первую половину  месяца  – 22-го числа ежемесячно 

 за вторую половину месяца  – 7-го числа ежемесячно. 

 

Оплата труда, в учреждении осуществляется в соответствии с: 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583 "О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений" (с изменениями 

); 

 Постановлением Администрации г. Магнитогорска от 26.05.2011 г. № 

5895-П «Об утверждении Методических рекомендаций об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

культуры администрации города Магнитогорска»; 

 Положением о внебюджетной деятельности учреждений культуры и 

дополнительного образования детей  от 07.02.2007 №01-27/0035 с изменением; 

 Коллективным договором; 

 Другими нормативными актами. 
 

71. Учёт средств, от  приносящей доход деятельности осуществлять в 

соответствии: 

 с постановлением Главы города Магнитогорска от 27.09.2005 года № 

472-П «О порядке учёта средств бюджетных учреждений, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в системе 

казначейского исполнения местного бюджета»  

 с приказом управления культуры администрации города 

Магнитогорска от 07.02.2007 №01-27/0035  «Об утверждении Положения о 

внебюджетной деятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования детей» (с изменениями).. 
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 Цены на входные билеты на концерты и культурно-массовые 

мероприятия  устанавливаются  приказами директором  учреждения.  

 

72. Выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

                 Видами страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию в соответствии с действующим законодательством на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие 

выплаты: 

- пособие по временной нетрудоспособности; 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

               Пособие назначается, если сотрудник обратится в учреждение за ним не 

позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления 

инвалидности) или окончания периода освобождения от работы в случаях ухода 

за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания (ч. 1 ст. 12 

Закона N 255-ФЗ). 

                  Для назначения пособий застрахованное лицо предъявляет 

необходимые документы. В приложении № 1.5   перечень документов, на 

основании которых производится начисление и выплата пособий. 

                  Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности в случае 

утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы (пп. 1 п. 1 ст. 5 

Федерального закона N 255-ФЗ) выплачивает работодатель за счет собственных 

средств, а за остальной период, начиная с четвертого дня временной 

нетрудоспособности, - ФСС за счет средств своего бюджета. 

                Срок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения 

сотрудника при наличии всех необходимых документов. Выплата производится 

в ближайший день, установленный для выплаты заработной платы (ч. 1 ст. 15 

Закона N 255-ФЗ) при наличии средств в учреждении.  

                При отсутствии средств в учреждении для оплаты пособия по 

временной нетрудоспособности страхователь обращается в ФСС. Выплата 

работнику производится в течение трех рабочих дней после даты зачисления 

денежных средств, поступивших от ФСС, на расчетный счет учреждения.  

 

       73.  Уплата страховых взносов во внебюджетные государственные фонды. 

            В соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования" 

(с изменениями)  налогоплательщиками взносов признаются организации, 

производящие выплаты физическим лицам. 

            Объектом налогообложения признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц 

по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, 
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выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским 

договорам. 

            Налоговая база определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, начисленных  за налоговый период в пользу каждого 

физического лица. 

             При определении налоговой базы учитываются любые выплаты и 

вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 9 ФЗ от 24.07.2009 г. № 

212-ФЗ). 

              Дата осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как 

день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника 

(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты и иные 

вознаграждения). 

            Налоговая ставка устанавливается в соответствии со ст. 57 и 58  ФЗ от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ. 

            Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный 

год. В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в 

виде ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный обязательный платеж 

подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный 

обязательный платеж. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного 

платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

             Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года, календарный год.  

            Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в 

соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в  

рублях. с копейками.  

 

74.  Налог на доходы физических лиц 

             Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица,  получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации (ст.207 НК РФ). 

            Объектом налогообложения признается доход, полученный 

налогоплательщиками от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами РФ (ст.209 п.2 НК РФ). 

             Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, в 

отношении которых установлена налоговая ставка 13 % согласно ст.224 п.1 НК 

РФ, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов 

(ст.218-221 НК РФ), с учётом особенностей ст.209 п.3 НК РФ. 

            Порядок исчисления налога производится в соответствии со ст.225 п.1 

НК РФ. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, 

начисленным за данный период, с зачётом удержанной в предыдущие месяцы 

текущего налогового периода суммы налога (ст.226 п.3 НК РФ). 

            Уплата исчисленного и удержанного налога  производится на счет 

УФК по Челябинской области не позднее дня перечисления дохода с расчетного  

счёта учреждения на личные счета налогоплательщиков (ст.226 п.6) 
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75. Взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

                На основании ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с изменениями) ст.5  обязательному 

социальному страхованию подлежат физические лица, выполняющие работу на 

основании трудового договора, заключённого со страхователем. 

                 Страхователи (учреждения) обязаны уплачивать страховые взносы 

исходя из страхового тарифа (ст.21 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ), 

установленного по классам профессионального риска в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. N 713 "Об утверждении 

Правил отнесения видов экономической деятельности к классу 

профессионального риска". В соответствии с п.15 постановления Правительства 

РФ от 1 декабря 2005 г. N 713, страхователи - бюджетные и казенные 

учреждения относятся к 01 классу профессионального риска в части 

деятельности, которая финансируется из бюджетов всех уровней и приравненных 

к ним источников.  

Страховой тариф исчисляется с начисленной оплаты труда по всем основаниям 

дохода застрахованных (ст.21 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ). 

                 Суммы страховых взносов перечисляются страхователем, 

заключившим трудовой договор с работником, ежемесячно в срок, 

установленный для получения (перечисления) в банках (иных кредитных 

организациях) средств на выплату заработной платы за истекший месяц, а 

страхователем, обязанным уплачивать страховые взносы на основании 

гражданско-правовых договоров, - в срок, установленный страховщиком (ст.22 

п.4 ФЗ от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ). 

 Неустойки по страховым взносам (штрафы. пени)  отражаются на счете 0.303.05.000 

по субсчетам «Пени по страховым взносам», «Штрафы по страховым взносам».  

Дебет 2.401.20.290 Кредит 2.303.05.730 субсчет «Пени по страховым взносам» 

 

 

 Расчеты с дебиторами 

76. Доходы в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-

правовых договоров, полученных в результате зачета встречных требований в 

соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ, отражаются в учете учреждения в 

порядке, установленном Письмами Минфина России от 30.10.2012 N 02-06-

10/4554, от 20.12.2012 N 02-13-06/5292, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374. 

77. Для обособленного учета доходов, полученных в результате 

осуществления некассовых операций, к счетам 2 205 30 000, 2 205 40 000, 2 209 

71 000, 2 209 74 000 в 23-м разряде номера счета бухгалтерского учета вводится 

дополнительный аналитический код "1" - доходы, полученные в результате 

осуществления некассовых операций. 

78. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" 

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 
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79. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

80. 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. 

81. Поступление доходов в виде пожертвований, грантов отражается 

записью по дебету счета 2 201 11 000 и кредиту счета 2 401 10 180. 

82. Если при увольнении работника учреждение своевременно не произвело 

с ним расчет по подотчетным суммам, то сумма дебиторской задолженности, 

отраженная на счете 0 208 00 000, переносится на соответствующий счет 

аналитического учета счета 0 206 00 000, а сумма кредиторской задолженности - 

на соответствующий счет аналитического учета счета 0 302 00 000. 

83. Расчеты с подотчетными лицами, не являющимися работниками 

учреждения (внештатными работниками), ведутся на соответствующем счете 

аналитического учета счета 0 208 00 000. 

84. Возмещение средств по предписаниям контрольных органов 

Произведены корректировочные записи на сумму расходов, которые 

проверяющими были признаны нецелевыми ): 

в части операции, отражающей перечисление средств 

Дебет 4 304 06 830     Кредит 4 302 26 730 

Расходы, произведенные учреждением за счет средств целевой субсидии 

КВФО 4, отнесены на расходы по КВФО 2 

Дебет 2 401 20 226      Кредит 2 302 26 730 

Дебет 2 302 26 730      Кредит 2 304 06 730 

Перечислены  денежные средства с лицевого счета по КВФО 2 лицевой счет 

КВФО 4 

Дебет 2 304 06 830       Кредит 2 201 21 610 

                17 01 131 

Зачислены средства на лицевой счет с КВФО 4 на КВФО 2 

Дебет 4 201 21 510        Кредит 4 304 06 730 

     17 01 510 
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Начислена задолженность учреждения перед бюджетом, выявленная в 

результате проведения контрольных мероприятий 

Дебет 4 401 10 134         Кредит 4 303 05 730 

Произведен возврат указанных в предписании денежных средств в доход 

бюджета 

Дебет 4 303 05 830          Кредит 4 201 21 610 

                17 01 610 

   Учет расчетов в дебиторами и кредиторами по агентскому договору. 

85. По расчетам по агентским договорам. в которых учреждение выступает 

как Агент по продаже входных билетов на концерты. По агентскому договору 

право собственности на билеты к учреждению не переходит. Билеты  

учитываются на забалансовом счете 03   по стоимости, указанной в накладной. 

Денежные средства, полученные от покупателей билетов, доходом Агента не 

являются. После поступления на расчетный счет Агента их следует перечислить 

Принципалу в  объеме в соответствии с условиями договора. 

Поступление оплаты за входные билеты: 

при оплате в кассу покупателями билетов: 

Дебет 2.201.34  Кредит 2.205.31 

при безналичной оплате: 

Дебет 2.201.11  Кредит 2.205.31 

Отражена реализация входных билетов физическим лицам (учреждениям): 

Дебет 2.205.31  Кредит 2.401.10 

На дату продажи отражена задолженность по билетам Принципалу: 

 Дебет 401.10    Кредит 205.31 

На дату перечисления выручки от проданных билетов Принципалу: 

Дебет 2.205.31     Кредит 2.201.11 

На дату утверждения отчета по проданным входным билетам начислено 

вознаграждение Агенту: 

 Дебет 2.205.31  Кредит 2.401.10 

На дату поступления Агентского вознаграждения от Принципала 
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Дебет 2.201.11   Кредит 2.205.31 

     Расчеты с учредителем. 

86. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06  и 2 210 06 , 

производится в последний рабочий день каждого квартала 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 учредителю 

Извещение (ф. 0504805). 

87. Показатель счета 4 210 06  "Расчеты с учредителем" должен равняться 

сумме остатков по счетам 4 101 10 , 4 101 20 , 4 102 20 , 4 105 20  на первое число 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

88. Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости 

особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением до 

изменения его типа и закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 102 20 

000, 2 105 20 000 в части этого имущества) на первое число месяца, следующего 

за отчетным кварталом. 

 

 Расчеты по обязательствам 

89. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников. Перечисление сумм 

заработной платы, прочих выплат на банковские карты работников отражается 

по дебету счетов 0 304 03 000 и кредиту счета 0 201 11 000. 

90. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) в 

разрезе структурных подразделений. 

91. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате 

осуществления некассовых операций, к счетам аналитического учета счета 0 302 

00 000 в 23-м разряде номера счета бухгалтерского учета вводится 

дополнительный аналитический код "1" - обязательства, исполненные в 

результате осуществления некассовых операций. 

92. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии 

дебиторской задолженности по одному договору и кредиторской задолженности 

по другому договору, заключенным с одним поставщиком) производится с 

согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме. 

93. На счете 0 304 06  "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются 

операции: 
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- 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, от 18.10.2012 N 02-06-10/4354. 

Расходы будущих периодов 

 На балансовом счете 401.50  отражаются расходы будущих периодов, 

которые начислены учреждением в отчетном периоде, но относятся к будущим 

отчетным периодам. в том числе  расходы, связанные с: 

- добровольным страхованием  (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения: 

- приобретением неисключительного  права пользования в течение нескольких 

отчетных периодов нематериальными активами; 

-обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО): 

- иными аналогичными расходами. 

 Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим  отчетным периодам, отражаются по дебету счета 401.50  и 

подлежат отнесению на финансовые результаты счет 401.20 ежемесячно 
равномерно  в течение срока действия договора пропорционально  количеству  

календарных дней  действия договора в отчетном периоде. 

Финансовый результат 

94. Начисление доходов будущих периодов в виде субсидии на выполнение 

государственного задания производится на основании Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на дату заключения соглашения о субсидии - в общей сумме соглашения. 

(п.72,93-94,150,158,171,177 Инструкции №174н) 

95. Начисление доходов будущих периодов в виде субсидий на иные цели 

отражается на дату заключения соглашения о субсидии - в общей сумме 

соглашения.(п.72,93-94,150,158,177 Инструкции 174н) 
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96. Начисление дохода от оказания платных услуг по проведенным 

концертам на счете 2 401 10 130 производится на дату реализации билетов. 

97. Начисление дохода от реализации товаров на счете 2 401 10 130 

отражается на дату их реализации (перехода права собственности). 

98. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 

140 учитываются доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по 

условиям гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, заключенных 

в рамках предоставленных субсидий по кодам вида деятельности "4", "5". 

Начисление указанного дохода отражается в учете учреждения на дату 

признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате 

неустойки (штрафа, пени). 

99. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 

172 "Доходы от операций с активами" учитываются: 

- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, 

приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида 

деятельности "4", "5"); 

- доходы от возмещения ущерба. 

Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату 

реализации активов (перехода права собственности). 

Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления 

недостач, хищений имущества. 

100. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным 

уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении 

срока пользования объектом учета аренды, и отражаются по дебету счета 2 401 

40 121 и кредиту счета 2 401 10 121. (П.25 СГС "Аренда",пп."а"" п.55 СГС 

"Доходы". 

При отражении в бухгалтерском учете активов обязательств , фактов 

хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при 

получении (предоставлении) во временное владение и пользование или во 

временное пользование материальных ценностей по договору аренды, а также 

при раскрытии в бухгалтерской ( финансовой) отчетности информации об 

указанных объектах бухгалтерского учета применяется Приказ Минфина России 

от 31 декабря 2016г. №258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" 
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В целях применения с 1 января 2018года СГС "Аренда" Учреждением 

установлены следующие положения, регулирующие порядок учета объектов 

аренды: 

- аренда земельного участка, отражается на счете 111.49.000 в сумме 

арендных платежей согласно расчета платы за аренду земли ежегодно (один раз в 

год). Амортизация начисляется в сумме ежемесячных арендных платежей. На 

забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" кадастровая 

стоимость земельного участка не отражается. 

101. В составе прочих доходов от приносящей деятельности на счете 2 401 

10 180 "Прочие доходы" учитываются доходы: 

- в суммах, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе и изъятых учреждением в установленном порядке; 

- полученные в виде излишков имущества; 

- полученные по договорам дарения, пожертвования; 

- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде 

субсидии, в том числе на конкурсной основе. 

102. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных 

работ на уменьшение дохода производится на дату начисления дохода. 

103. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) 

относятся расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других 

целевых поступлений (пожертвований, грантов) и внереализационные расходы. 

104. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы 

будущих периодов" отражаются расходы: 

- на приобретение лицензии на право пользования программным 

обеспечением; 

- на оплату договоров ОСАГО. 

105. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 

относятся. 

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

 Санкционирование расходов 
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106. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками 

учреждения отражаются в бухгалтерском учете при расчете годового фонда 

оплаты труда по ПФХД. 

- 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); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных 

лиц, командировочных расходов отражается на основании служебных записок, 

согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на 

выдачу под отчет денежных средств; 

- 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. 

107. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения денежных обязательств: 

- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками 

учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня 

месяца, за который производится начисление, на основании расчетно-платежной 

ведомости; 

- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового 

характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, 
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оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании 

актов приемки в соответствии с условиями договора; 

- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без 

заключения договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, 

актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных 

лиц, командировочных расходов отражается на основании авансового отчета, 

утвержденного руководителем учреждения, на дату его утверждения; 

- 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 налога; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения 

руководителя об уплате; 

- 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. 

108. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счету 0 

508 10  "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" и 

кредиту соответствующего счета аналитического учета счета 0 507 10  

"Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год" 

осуществляется в учете учреждения одновременно с получением доходов 

(денежных средств) на лицевой счет учреждения в органе казначейства, 

расчетный счет учреждения в кредитном учреждении, кассу учреждения и в 

результате некассовых операций. 

109. Для отражения операций учреждения по завершению финансового года 

на счетах санкционирования расходов вводится дополнительный 

вспомогательный счет 0. 

110. При завершении финансового года суммы принятых денежных 

обязательств по счету 0 502 12  "Принятые денежные обязательства" 

списываются с отражением записи по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 0 502 12  и кредиту вспомогательного счета 0. 

111. При завершении финансового года суммы полученного финансового 

обеспечения по счету 0 508 10  "Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года" списываются с отражением записи по дебету 

вспомогательного счета 0 и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 0 508 10 . 
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События после отчетной даты 

112. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается 

информация о фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период 

между отчетной датой и датой подписания  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на 

финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности 

учреждения. 

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается 

событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты 

баланса. 

Событиями после отчетной даты являются: 

-получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, 

в случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а 

свидетельство получено в следующем; 

-объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской задолженности; 

- получение от страховой организации страхового возмещения; 

-обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые 

влекут искажение бухгалтерской отчетности; 

-пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за 

которой уничтожена значительная часть имущества учреждения. 

События после отчетного даты отражаются в бухучете заключительными 

операциями  

 Забалансовые счета 

113. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и Сведений 

о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) 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" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 
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114. Данные по движимому имуществу, принятому к учету на забалансовый 

счет 01, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в 

составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- сооружения; 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- хозяйственный инвентарь; 

- прочие основные средства. 

115. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: 

- бланки билетов;. 

 К счету 03 вводятся следующие дополнительные субсчета: 

03-1 "Бланки строгой отчетности на складе"; 

03-2 "Бланки строгой отчетности под отчетом"; 

03-3 "Бланки строгой отчетности на реализации"; 

03-4 "Бланки строгой отчетности на уничтожении" 

116 Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в 

условной оценке: один бланк, один рубль. 

117. 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 разд. 3 Сведений о 

движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) отражаются в 

группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.3 настоящей Учетной 

политики. 

118. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается по 

приказу руководителя учреждения и учитывается на забалансовом счете 04 

"Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету 

задолженности на счет 04 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 
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- докладная записка директору о выявлении нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности с приложением подтверждающих документов: 

решения суда, выписки из ЕГРЮЛ и т.д. 

119. 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. 

120. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, 

диски, карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры. 

121. Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) к счетам: 

201.11. 201.21,  201 34  вводятся дополнительные забалансовые счета 17 и 

18, учет по которым осуществляется в разрезе кодов КОСГУ. 

122. Суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, 

по приказу руководителя учреждения списываются с балансового учета и 

учитываются на забалансовом счете 20 "Списанная задолженность, не 

востребованная кредиторами". 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности 

с баланса и принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка директору о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

123. 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. 
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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. 

124. 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. 

125. Учет основных средств на счете 21"Основные средства стоимостью в 

эксплуатации" ведется по первоначальной стоимости. 

126. Для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета 

вводится дополнительный забалансовый счет 27 "Программное обеспечение, 

полу 

127. Аналитический учет по счету 27 ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (форма 0504041) 
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