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                        Приложение к приказу об учетной  политике   

                                                        ОГБУСОРЦ «Сосновая горка  № 01/1 от 28.01. 2019 г 

 
        Учетная политика Областного государственного бюджетного учреждения  

        социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и  

        подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

 
 

Общие положения 

 

              В своей деятельности Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» (далее РЦ «Сосновая горка») 

руководствуется следующими нормативными документами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402 – ФЗ 
«О бухгалтерском учете» ; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

-  Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 256н Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора « 

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» ; 
-  Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 257н Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора « 

Основные средства» ; 

        - Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений  и Инструкции (далее инструкция № 157н) по его применению»;  

        - Приказ Минфина России от 29 августа 2014 года № 89н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской федерации от 1 декабря 
2010 года №157н» 

        - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.08.2015 

№124н   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г № 157н  «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений  и Инструкции  по его 

применению», приказ Минфина России № 16н от 1 марта 2016 г , приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 209н от 16.11.2016 г «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 
Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского ) учета и 
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отчетности». Приказ Минфина России от 31.03.2018г № 64Н, приказ Минфина 

России от 28.12.2018г № 298Н. 

          -Приказ Минфина России от 16.12.2010г № 174Н « Об утверждении  Плана  
счетов  бухгалтерского учета  бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»,  Приказ Минфина России от 31.12.2015, приказ № 227н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» , , приказ 

Министерства финансов Российской Федерации № 209н от 16.11.2016 г «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 
Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского ) учета и 

отчетности». Приказ Минфина от 28.12.2018 г № 299н. 

         - Приказ Минфина от 29.11.2017г № 209н «Об утверждении порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления». 
         -Приказ Минфина от 30 марта 2015 г. №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» 

               Приложения № 3,4,5 к данному  приказу; 
           -Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 №33Н  «Об утверждении Инструкции  

о порядке составления, представления годовой, квартальной  отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
приказ Минфина России от 17.12.2015 г № 199 н « О внесении изменений в 

приказ Минфина РФ от 25.03.2011 №33Н  «Об утверждении Инструкции  о 

порядке составления, представления годовой, квартальной  отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», , 
приказ Министерства финансов Российской Федерации № 209н от 16.11.2016 г «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской 

Федерации в целях совершенствования бюджетного (бухгалтерского ) учета и 
отчетности».  

-  Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 года № 260н Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Предоставление бухгалтерской (финансовой ) отчетности» ; 
-  Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 года № 32н Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы» ; 
-  Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 275н Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«События после отчетной даты» ; 

-  Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 274н Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Учетная политика , оценивание значения и ошибки» ; 

-  Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 года № 278н Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет 
о движении денежных средств» ; 
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- Приказ Министерства Финансов РФ  от 01.07.2013 г № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» 

- «Общероссийский классификатор основных фондов», утвержденный 

постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 26 декабря 1994 года № 359; 
- «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 января 2002 года № 1с изменениями № 526 от 28.04.2018 г. 
  - Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 

2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению» (далее-Инструкция № 162 н) , приказ Минфина 

России от 30 ноября 2015 г № 184н « Об утверждении плана счетов казначейского 
учета и инструкции по его применению и о внесений изменений в приложения к 

приказу Министерства Финансов Российской федерации от 6 декабря 2010 г № 

162н»; 
- Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих 

организациях» 

- Указание Банка России от 11.03.2014 года № 3210-У  « О порядке ведения 

кассовых операций юридическими  лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»  

          -Порядка проведения инвентаризации регламентируемого Приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств". 

-   Приказ Минкультуры от 08.10.12 № 1077 « Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 
- Инструкция по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий 

медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения, состоящий на государственном бюджете СССР, утвержденная 
приказом Минздрава СССР от 2 июня 1987 г. № 747;  

- Приказа Минкультуры РФ от 30.09.2011 г. № 558 «Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения». 

- Постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 

года № 433-пп «Порядок и размеры возмещения расходов , связанных со 
служебными командировками на территории Российской  Федерации, работникам 

, заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти, 

Иркутской области, и работникам государственных учреждений Иркутской 

области» 
- постановления и распоряжения Губернатора Иркутской области, 

приказами, распоряжениями министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  и другими нормативными документами. 
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      РЦ «Сосновая горка»  осуществляет ведение  бухгалтерского учета  активов, 

обязательств, результатов  финансовой  деятельности, а также фактов 

хозяйственной жизни  по плану счетов (приложение № 1) и плану забалансовых 
счетов (приложение № 2) утвержденных данным приказом. 

Финансовое обеспечение деятельности  Центра   осуществляется  путем 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных  с 

оказанием им в соответствии с государственным  заданием государственных 
услуг (выполнением работ). 

РЦ «Сосновая горка»  также может  иметь средства, поступившие от приносящей 

доход деятельности, денежные средства, поступившие от юридических и 
физических лиц в виде пожертвований. 

Учет исполнения  доведенных субсидий  и приносящей доход деятельности 

осуществляется раздельно с составлением единого баланса с учетом кодов видов  

финансового обеспечения - КФО (коды  финансового обеспечения). В целях 
организации и ведения  бухгалтерского учета применять следующие коды вида 

финансового обеспечения : 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
3- средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

7- средства ОМС 
 

 

 Организация бухгалтерского учета 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в РЦ «Сосновая 

горка», соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной 

жизни несет директор. Директор обязан создать необходимые условия для 
ведения бухгалтерского учета, требований главного бухгалтера по вопросам 

оформления и представления для учета документов и сведений. 

Бухгалтерский учет осуществляет бухгалтерия учреждения, возглавляемая 
главным бухгалтером, который непосредственно подчиняется директору и несет 

ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также своевременное     

предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 
должности директором РЦ «Сосновая горка». 

В бухгалтерии созданы участки: учета материальных ценностей (имущества 

и материальных запасов), расчетов по заработной плате, расчетов  с 
подотчетными лицами, расчетных операций с покупателями и поставщиками 

услуг, учета кассовых операций, финансового обеспечения деятельности 

учреждения и ведения санкционирования расходов.  

В обязанности работников бухгалтерии входит: 
- ведение бухгалтерского  учета в соответствии с требованиями 

действующего   законодательства Российской Федерации, Инструкции № 157н  и  

других нормативно-правовых актов; 
-контроль за правильным и экономным расходованием средств в 

соответствии с их целевым назначением по утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности на получение субсидии для выполнения 
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государственного задания и планом ФХД,  доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, с учетом внесенных в них в установленном порядке 

изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей в местах их хранения и эксплуатации; 

-начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам; 

-своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными 

физическими лицами; 

-контроль за использованием выданных доверенностей на получение 
имущественно-материальных ценностей; 

 -участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, 

-своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и 
отражение их в учете; 

-проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам 

учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном  хранении; 
-составление и предоставление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бухгалтерской отчетности; 

-ведение массива нормативных  и других  документов по вопросам учета и 

отчетности, относящихся к компетенции бухгалтерии; 
         -хранение документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского  учета, отчетности, а также планов финансово-хозяйственной 

деятельности и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на машинных 
носителях  информации) в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела. 

           -учет представленных первичных учетных документов в соответствии с 

графиком документооборота (Приложения № 5). 
Распределение служебных обязанностей в бухгалтерии производится по 

функциональному признаку, то есть за каждым отдельным сотрудником, в 

зависимости от объема работ, закреплен определенный участок бухгалтерского 
учета. 

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых фактов 
хозяйственной жизни законодательству Российской Федерации, осуществляет 

контроль  за движением имущества и выполнением обязательств. Требования 

главного бухгалтера по документальному оформлению фактов хозяйственной 
жизни и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников РЦ «Сосновая горка». Без подписи главного 

бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению. 

В обязательном порядке все документы, связанные с финансами 

(государственные контракты, договора на поставку товаров и оказания услуг, 

государственные контракты на выполнение подрядных работ; договоры на 
возмещение затрат; трудовые соглашения; трудовые договоры; распоряжения о 
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командировке; распоряжения о приеме (увольнении); распоряжения о переводе на 

другую должность; распоряжения о материальной помощи; распоряжения о 

премировании должны визироваться у главного бухгалтера и пройти регистрацию 
по бюджетным обязательствам. 

     В целях организации и раздельного ведения бухгалтерского учета, применения 

Рабочего плана счетов применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (КФО): 
      2 - приносящая доход деятельность (собственные нужды учреждения); 

      3 – средства во временном распоряжении ; 

      4 - субсидии на выполнение государственного задания; 
      5 - субсидии на иные цели ; 

      7- средства ОМС. 

Поступление субсидии предоставляемой на выполнение государственного 

задания осуществляется на лицевой  счет Центра, который открыт  в 
министерстве финансов Иркутской области. 

- на счете 40601810500003000002  в Байкальский банк ПАО Сбербанка 

Отделение Иркутск г Иркутск. 
           л/с 80602030004 отражается по дебету счета 4.201.11.510 «Поступление 

денежных средств учреждения на лицевые счета  в органе казначейства» и 

кредиту счетов 4.205.31.661 «Расчеты по доходам от оказания платных работ  

(услуг)». Производится начисление дохода по дебету счета 4.205.31.561 «Расчеты 
по  доходам от оказания платных работ , услуг» и кредиту 4.401.40.131 « Доходы 

будущих периодов» , по дебиту счета 4.401.30.131 « Доходы будущих периодов» 

и кредиту 401.10.131 «Доходы текущего финансового года» согласно 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на три года. 

    Поступление субсидий на иные цели (целевые субсидии)  осуществляется на  

лицевой счет 80602040004 Центра,  который открыт  в министерстве финансов 

Иркутской области, отражается по дебету счета 5.201.11.510 «Поступление 
денежных средств учреждения на лицевые счета  в органе казначейства» и 

кредиту счетов 5.205.52.661 «Расчеты по поступлениям текущего характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 
управления».  Одновременно производится начисление дохода по дебету счета 

5.205.52.561 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления» и кредиту 

5.401.40.152 « Доходы будущих периодов» и в момент списания денежных 
средств с лицевого счета по дебиту 5.401.40.152 « Доходы будущих периодов» и 

кредиту 5.401.10.152 « Доходы  текущего финансового года». 

Поступление денежных средств на восстановление ранее произведенных 
расходов в погашение дебиторской задолженности  отражается по дебиту счета 

0.201.11.510 «Поступление денежных средств учреждения на лицевые счета  в 

органе казначейства» и кредиту  соответствующих счетов аналитического учета 

счетов 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам», счетов 0.208.00.000 
«Расчеты с подотчетными лицами», 0. 303.00.000 «Расчеты   платежам в бюджет».  

Движение денежных средств, полученных  от оказания платных  услуг, 

полученных от предпринимательской деятельности,  осуществляется   на счете  

40601810500003000002  , л/с 80602030004.  



8 

 

     Поступление средств отражаются по дебету счета 2.201.11.510 «Поступление 

денежных средств учреждения на лицевые счета  в органе казначейства» и 

кредиту счетов 2.205.31.667 «Расчеты по доходам от оказания платных работ , 
услуг» 

         Движение денежных средств, полученных  во временное распоряжение ,  

осуществляется   на счете  40601810500003000002  ,  л/с 80602060004.  

     Поступление средств отражаются по дебету счета 3.201.11.510 «Поступление 
денежных средств учреждения на лицевые счета  в органе казначейства» и 

кредиту счетов 3.304.01.734 «Расчеты по средствам полученные во временное 

распоряжение » 
    Выбытие денежных средств с лицевых счетов  бюджетного учреждения  

отражаются по кредиту счета 3.201.11.610 «Выбытие  денежных средств 

учреждения с лицевых счетов  в органе казначейства» 

Движение денежных средств, полученных  от оказания платных  услуг 
ОМС, полученных от предпринимательской деятельности,  осуществляется   на 

счете  40601810500003000002 , л/с 80602090004.  

     Поступление средств отражаются по дебету счета 7.201.11.510 «Поступление 
денежных средств учреждения на лицевые счета  в органе казначейства» и 

кредиту счетов 7.205.32.665 «Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по 

программе обязательного медицинского страхования».  

           Порядок расчета пропорциональности расходов за счет средств ОМС 
считать : по оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию 

учреждения, по оплате прочих услуг , ГСМ и прочих расходных материалов 

пропорционально объему средств полученных от оказания медицинской помощи 
из соответствующих источников согласно утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на текущий год. Расчет производится 

суммарно по всем выше перечисленным расходам. Начисление оплаты труда , 

отчислений на оплату труда , продуктов питания из источников средств их 
возникновения. Расчет штатных единиц по административно – обслуживающему 

персоналу пропорционально коечного фонда. 

 
Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждого счета в  Журнале 

операций с безналичными денежными средствами. 

Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами. 
Нумерация платежных документов производится в сквозном порядке по всем 

источникам  финансирования.  

 

Регистры бухгалтерского учета и учет первичных документов. 

Для оформления фактов хозяйственной жизни применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов (приложение  № 4) и 

формы учетных регистров (приложение № 3), график документооборота в РЦ 
«Сосновая горка» (приложение 5) 

Выходными формами отчетности,  формируемыми  программой,   являются  

следующие  документы :  главная книга,  карточка счета,  анализ счета,  оборотная 

ведомость,  журнал-ордер (ведомость) по счету, регистры аналитического учета и 
прочие. 
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В  виду большого  объема  печатных форм (количества печатных страниц) 

основные регистры, формы сохраняются  в электронном виде. Главная книга 

распечатывается  ежегодно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным годом. Базы данных используемых программ хранятся на жестких 
дисках, копии формируются ежедневно и хранятся на жестких дисках. 

      Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

соответствии с п.13 Инструкции 157н ведется в  валюте  Российской Федерации -
рублях . 

Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек 

на бумажных носителях. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) 

и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

накопительным способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского 

учета: 
Журнал операций по счету «Касса»; 

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

Журнал операций расчетов по оплате труда; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;  
Журнал по прочим операциям; 

Журнал по санкционированию; 

Главная книга. 
По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 

первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном 

носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, хронологически 

подбираются и  сброшюровываются. На обложке указывается: наименование 
субъекта учета; название и порядковый номер папки (дела); период (дата), за 

который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с 

указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета 

(Журнала операций), с указанием при наличии его номера; количества листов в 
папке. 

Журналы операций подписывать главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал  операций. 
 При обнаружении в регистрах  бухгалтерского учета ошибок бухгалтерией    

осуществляется диагностика ошибочных данных, внесение исправлений в       

соответствующие базы данных и получение выходных форм документов с учетом 

исправлений. Внесение исправлений осуществлять датой обнаружения 
ошибочных данных путем обязательного оформления измененных документов и 

сторнирующих проводок в соответствии с  Инструкцией 157н и 174н.. 

 Сроки хранения бухгалтерских документов указаны в  приложение № 6. 
 

 

 



10 

 

 Порядок и сроки проведения инвентаризации 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и обязательств: 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при смене материально-ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

-  при реорганизации или ликвидации организации. 
 Порядок и сроки проведения инвентаризации регламентируются 

Методическими указаниями по инвентаризации, утвержденными приказом 

Минфина Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» и отдельным распоряжением министра социального развития опеки 

и попечительства Иркутской области. 

Для проведения инвентаризации в Центре  создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии по группам: 

- Председатель, заместитель директора. 

Члены комиссии: 
1. По товарно – материальным ценностям: 

-  Заведующий отделением; 

- Специалист  по кадрам; 

-  Бухгалтер по учету  инвентаризируемых материалов. 
2. Бланки строгой отчетности: 

- Экономист; 

- Юрисконсульт; 
- Специалист по кадрам. 

3. Касса: 

- Председатель СТК; 

- Юрисконсульт; 
- Заместитель главного бухгалтера. 

4. Забалансовые счета: 

-  Начальник кадрово-правового отдела; 
-  Инженер; 

-  Заместитель главного бухгалтера . 

5. По расчетам и по договорам: 

- Экономист; 
 - Юрист; 

- Инженер по охране труда и технике безопасности. 

10. По основным средствам: 

- Заместитель главного бухгалтера; 

- Инженер по охране труда; 

- Специалист  по кадрам. 

Перед проведением инвентаризации конкретный состав рабочих 
инвентаризационных комиссий утверждается  приказом  директора, перед 

проведением инвентаризации сначала отбирается расписка  с материально 

ответственного лица , что все поступившее ему в подотчет объекты оприходованы 

, а выбывшие списаны в расход. 
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Для проведения внезапной ревизии кассы один раз в квартал создается 

комиссия в составе:  юрисконсульта, председателя СТК и заместителя главного 

бухгалтера. 
Бухгалтерия Центра  может проводить внезапные проверки материально - 

ответственных лиц, комиссией в составе: экономиста,  заместителя главного 

бухгалтера, инженера  по охране труда. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат 

регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
Сведения о фактическом наличии имущества, активов и обязательств 

вносятся в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в 

двух экземплярах. Фактическое наличие имущества при инвентаризации 

определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Проверка 
фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально ответственных лиц. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица. В конце описи последние дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного 

в описи имущества на ответственное хранение. При проверке фактического 
наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц работник, 

принявший имущество, расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче 

этого имущества. 
Инвентаризационные описи и акты являются первичными учетными 

документами. Для оформления инвентаризации необходимо применять формы 

первичной учетной документации по инвентаризации имущества, активов и 

обязательств согласно приложению №7 к настоящей учетной политике. 
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на за балансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе.  
Инвентаризация расчетов оформляется актами сверок по мере 

отработанных государственных контрактов. 

 Последовательность проведения инвентаризации  

Основные этапы проведения инвентаризации представлены в таблице. 
 

Последовательность 

действий 
Документальное оформление Ответственные лица 

Утверждение порядка 
проведения 

инвентаризации 

Учетная политика организации 
Директор центра, 

главный бухгалтер 

Принятие решения о 

проведении 

инвентаризации 

Распоряжение о проведении 
инвентаризации 

директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Проведение Выявление, взвешивание, Инвентаризационная 
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инвентаризации обмеривание, подсчет и проверка 

фактического наличия имущества и 
обязательств. Составление и 

заполнение документов по 

инвентаризации. 

Проверка наличия имущества 
может проводиться в течение 

нескольких дней. 

В данном случае 
инвентаризационная комиссия 

обязана: 

1) опечатывать помещения, где 

хранятся материальные ценности, 
по окончании рабочего дня; 

2) хранить описи в опечатанном 

ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 
помещении 

комиссия 

Определение и 

оформление 

результатов 

инвентаризации 

Составление и заполнение 
результатов инвентаризации  

 

Оформление приказов 

руководителя о списании недостач 
и оприходования излишков 

Директор,главный 

бухгалтер 

Отражение результатов 

инвентаризации в учете 

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833), на основании которой 

производятся записи на счетах 

учета 

бухгалтерия 

 

 Документальное оформление инвентаризации. 

При проведении инвентаризации  использует формы документов 
 

Наименование  Номер 
Порядок отражения сведений, полученных в 

процессе проведения инвентаризации 

Инвентаризационная 
опись остатков на 

счетах учета 

денежных средств 

0504082 

Применяется для отражения результатов 
инвентаризации остатков денежных средств 

министерства на счетах в казначейства. В ней 

указываются наименование кредитной 

организации, номер счета, код валюты по ОКВ, 
остаток денежных средств на дату 

инвентаризации в иностранной валюте, курс 

Центрального Банка Российской Федерации на 
дату инвентаризации и остаток на счете на дату 

инвентаризации в рублях. Кроме того, 

производится запись о подтверждении к началу 

инвентаризации данных о наличии денежных 
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средств банковскими выписками. 

Подписывается председателем и всеми 
членами комиссии, проводящей 

инвентаризацию. 

Инвентаризационная 
опись (сличительная 

ведомость) бланков 

строгой отчетности и 

денежных 
документов 

0504086 

Применяется для отражения результатов 

инвентаризации бланков строгой отчетности и 

денежных документов. В ней выявляются 
расхождения путем сопоставления 

фактического наличия объекта учета с данными 

бухгалтерского учета. 

Она составляется комиссией учреждения 
по видам документов и материально 

ответственным лицам с указанием места 

проведения инвентаризации, распиской 
материально ответственного лица. 

В ней отражаются: 

наименования и коды бланков строгой 

отчетности, единицы измерения; 
сведения о фактическом наличии (цена, 

количество); 

сведения по данным бухгалтерского учета 

(количество, сумма); 
сведения о результатах инвентаризации 

(по недостаче и излишкам – количество и 

сумма). 
Подписывается председателем и всеми 

членами комиссии, проводящей 

инвентаризацию 

Инвентаризационная 

опись (сличительная 

ведомость) по 

объектам 
нефинансовых 

активов 

0504087 

Применяется для отражения результатов 

проведенной в учреждении инвентаризации 
объектов нефинансовых активов. В ней путем 

сопоставления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета выявляются 

расхождения. Заполняется аналогично 
Сличительной описи (ф. 0504086) 

Инвентаризационная 

опись наличных 
денежных средств 

0504088 

Применяется для отражения результатов 
проведенной инвентаризации наличных 

денежных средств в кассе учреждения. 

Формируется комиссией учреждения и 
отражает сведения о наличии денежных средств 

в кассе учреждения фактически и по учетным 

данным (цифрами и прописью), о недостаче и 

излишках, выявленных по результатам 
инвентаризации, номера последних приходного 

и расходного кассовых ордеров. 
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Подписывается председателем и всеми 

членами комиссии, проводящей 
инвентаризацию. 

Инвентаризационная 
опись расчетов с 

покупателями, 

поставщиками и 
прочими дебиторами 

и кредиторами 

0504089 

Применяется для отражения результатов 
инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками, иными дебиторами и 

кредиторами, за исключением расчетов по 
долговым обязательствам, по которым 

составляются отдельные инвентаризационные 

описи. 

Формируется комиссией учреждения и 
отражает: 

сведения по дебиторской (кредиторской) 

задолженности; 
наименование дебитора (кредитора) в 

случае отражения расчетов по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 
данные о сумме задолженности 

учреждения по платежам (переплатам в 

бюджеты) по видам в разрезе соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, куда подлежит перечислению 

задолженность, и номер счета бухгалтерского 

учета; 
общую сумму задолженности по данным 

бухгалтерского учета, в том числе 

подтвержденную дебиторами (кредиторами), не 

подтвержденную дебиторами (кредиторами), а 
также сумму задолженности с истекшим сроком 

исковой давности. 

Подписывается председателем и всеми 
членами комиссии, проводящей 

инвентаризацию. 

Инвентаризационная 
опись расчетов по 

поступлениям 

0504091 

Применяется для отражения результатов 

инвентаризации расчетов по доходам 

(доходным поступлениям) учреждений. 
Формируется комиссией учреждения и 

отражает сведения по данным бухгалтерского 

учета, номер счета бухгалтерского учета, 

общую сумму задолженности плательщика 
(«Всего»), в том числе подтвержденную 

дебитором, не подтвержденную дебитором, а 

также сумму задолженности с истекшим сроком 

исковой давности. Данный документ 
подписывается председателем и всеми членами 
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комиссии, проводящей инвентаризацию. 

Ведомость 

расхождений по 
результатам 

инвентаризации 

0504092 

Составляется в процессе инвентаризации 

нефинансовых и финансовых активов 

(денежных средств и денежных документов), 
бланков строгой отчетности и денежных 

документов. В ней фиксируются установленные 

расхождения с данными бухгалтерского учета: 
недостачи или излишки по каждому объекту 

учета в количественном и стоимостном 

выражении. 

Является основанием для составления 
Акта о результатах инвентаризации (ф. 

0504835). 

Акт о результатах 
инвентаризации 

0504835 

Составляется комиссией, назначенной 

приказом (распоряжением) руководителя 

учреждения, на основании ведомости 
расхождений по результатам инвентаризации. 

Подписывается членами комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. 

Инвентаризационная 
опись основных 

средств 

0317001 

Составляется для оформления данных 

инвентаризации основных средств. 
Подписывается материально-ответственными 

лицами и назначенной приказом 

(распоряжением) членами комиссии. 

Инвентаризационная 

опись 

нематериальных 

активов 

0317002 

Составляется для оформления данных 

инвентаризации нематериальных активов. 

Подписывается материально-ответственными 
лицами и назначенной приказом 

(распоряжением) членами комиссии. 

Инвентаризационная 
опись товарно-

материальных 

ценностей 

0317003 

Составляется для оформления данных 

фактического наличия товарно-материальных 

ценностей. Подписывается материально-
ответственными лицами и назначенной 

приказом (распоряжением) членами комиссии. 

 Отражение результатов инвентаризации  
Согласно пунктам 31, 220 Инструкции № 157н выявленные при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета.  
Излишек имущества приходуется по рыночной стоимости, 

соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты организации.  

Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов (пункт 220 
Инструкции № 157н). 

Текущая рыночная стоимость имущества определяется по данным, 

полученным из средств массовой информации (информационно-

http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=71464
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=71464
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телекоммуникационная сеть «Интернет», газеты, рекламные каталоги), от органов 

статистики, организаций – изготовителей. Документы, являющиеся обоснованием 

выбранной рыночной стоимости, должны быть приложены к первичным 
документам. 

Расчеты по недостачам учитываются на счете 2.209.00.000 «Расчеты по 

ущербу имущества и иным доходам». 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов 
по каждому виновному лицу с указанием фамилии, имени и отчества, должности, 

даты возникновения задолженности и суммы недостачи, хищения. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций 
расчетов с дебиторами по доходам. 

Учет результатов инвентаризации оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

Содержание операции  Дебет  Кредит  Основание 

Оприходование излишков 

материальных ценностей, 

выявленных при инвентаризации 

Х.101.00.3ХХ 

Х.102.00.3ХХ 

Х.105.00.3ХХ 

Х.201.34.510 
Х.201.35.510 

Х.401.10.1Х
Х 

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

Списана остаточная стоимость 
основного средства 

(нематериального актива), 

фактическая стоимость 
материальных запасов 

Х.401.10.172 

Х.101.00.410 

Х.102.00.420 

Х.105.00.440 

Бухгалтерская 
справка 

Списана начисленная амортизация 
основных средств 

(нематериальных активов) 

Х.104.000.411 
Х.101.00.410 

Х.102.00.420 

Бухгалтерская 

справка 

Отнесение сумм выявленных 
недостач на виновных лиц 

 

Х.209.00.560 

 

Х.401.10.172 

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

Отражена недостача денежных 

средств и денежных документов в 
кассе, выявленная при 

инвентаризации 

Х.209.00.560 
Х.201.34.610 
Х.201.35.610 

Акт о 

результатах 

инвентаризации 

Поступление сумм возмещения 
недостачи виновным лицом 

Х.201.34.510 

 

Х.209.00.660 

 

Приходный 
ордер 

Внесены наличные средства, 

поступившие в возмещение 
недостачи на лицевой счет 

Х.210.03.560 Х.201.34.610 

Объявление на 

взнос 
наличными 

Отражено поступление на лицевой 

счет учреждения  
Х.304.05.000 Х.210.03.660 

Выписка с 

лицевого счета 

Отражено перечисление в доход 

бюджета средств, поступившие в 
Х.210.02.130 Х.304.05.000 

Заявка на 

кассовый расход 
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возмещение недостачи  

Удержана недостача с виновного 

лица с заработной платы 
Х.302.11.830 Х.304.03.730 

Заявление 

сотрудника 

Перечислена удержанная из 

зарплаты сотрудника недостача  в 

доход бюджета 

Х.304.03.730 Х.304.05.211 
Заявка на 

кассовый расход 

Отражено поступление в доход 
бюджета суммы возмещенного 

недостачи 

Х.210.02.13Х Х.209.00.660 
Бухгалтерская 

справка 

Погашена задолженность по 

недостаче имущества виновным 

лицом в натуральной форме 

Х.401.10.172 Х.209.00.660 
Бухгалтерская 
справка, акт 

Возмещение недостачи денежных 

документов в натуральной форме 
Х.201.35.510 Х.209.00.660 

Приходный 

ордер 

Списание недостачи в связи с 

неустановлением виновных лиц 
(суд отказал в возмещении 

недостачи, виновное лицо 

признано неплатежеспособным) 

Х.401.10.172 Х.209.00.660 
Бухгалтерская 
справка, 

распоряжение 

Списана стоимость имущества 

(произведенных вложений в 
объекты незавершенного 

строительства), утраченного в 

результате стихийных или иных 

бедствий, опасного природного 
явления или катастрофы 

Х.401.20.ХХХ 

Х.101.00.410 

Х.102.00.420 

Х.105.00.440 

Бухгалтерская 

справка, 

распоряжение 

Списана стоимость имущества 

(произведенных вложений в 

объекты незавершенного 

строительства), утраченного в 
результате террористических актов 

(других действий, произведенных 

вне зависимости от воли 
учреждения как правообладателя). 

Х.401.10.172 

Х.101.00.410 

Х.102.00.420 

Х.105.00.440 

Бухгалтерская 

справка, 

распоряжение 

 

  
Порядок формирования структуры инвентарного порядкового номера 

основного средства 

Согласно пункту 46 инструкции № 157н и пункту 3 приказа 257н  

«Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 
объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3 000 руб. 

включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, 

присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, в запасе или консервации». 



18 

 

В РЦ «Сосновая горка» инвентарный номер состоит из семи знаков.  

Общая структура инвентарных номеров, представлена в виде следующей 

схемы: 
Х.00.0000 – 1 (план счетов 101), первая цифра счета на котором 

учитывается основное средство; 

0.ХХ.0000 – номер аналитического счета; 11-жилые помещения, 12 – 

нежилые помещения; 32 – сооружения; 24,34 – машины и оборудование;  
25,35  - транспортные средства; 26,36 – производственный и хозяйственный 

инвентарь; 27,37 – биологические ресурсы ; 29,39 –прочие основные средства; 

0.00.ХХХХ – порядковый номер. 
Инвентарные номера должны быть присвоены объектам имущества и 

проставлены на них с помощью краски до выдачи их в эксплуатацию. 

Ответственные за оформление инвентарных номеров является заместитель 

главного бухгалтера и материально ответственные лица. 
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к бюджетному учету объектам не 

присваиваются. 
Технология обработки учетной информации 

Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

программных продуктов 1С:Предприятие  Конфигурация «Бухгалтерия 

государственного  учреждения», 1С: Зарплата и кадры государственного 
учреждения» , АЦК «Финансы», АЦК «Госзаказ», АРМ ПБС. Базы данных 

хранятся на жестких дисках, страховые копии формируются и хранятся на 

жестких дисках. 
Порядок документооборота 

Учет первичных документов в учетных регистрах должен производиться не 

позднее, чем на следующий день после поступления документов в бухгалтерию 

интерната. 
Первичные документы, поступившие на оплату в бухгалтерию, должны 

быть оформлены отметкой директора – «К оплате» 

На первичных бухгалтерских документах не допускается использование 
факсимильного воспроизведения подписи. 

Первичные документы на поступившие или списанные материальные 

ценности, акты приемки работ и т.п. должны быть переданы в бухгалтерию не 

позднее следующего дня после их поступления в Центр. 
Все первичные документы, поступающие в бухгалтерию, должны 

проверяться на соответствие формы и полноту содержания сотрудником 

бухгалтерии, который непосредственно будет работать сданными документами. 
Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат 

приему бухгалтерией к учету и должны быть возвращены контрагенту в течение 

двух дней. 

Журналы операций должны формироваться не позднее 10–го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. Обороты в книге «Журнал - главная» должны 

формироваться не позднее 20 – го числа месяца, следующего за отчетным. 

Периодичность формирования регистра на бумажных носителях отражена в 

приложение № 8. 
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График документооборота, в котором отражаются вид операции, лицо, 

ответственное за составление и оформление документа при совершении операции, 

срок, в течение которого документ должен быть составлен, и срок представления 
в бухгалтерию (приложение 5). 

 

 

Порядок выдачи денежных средств подотчет 

Порядок выдачи наличных денежных средств подотчет и оформление 

отчетов по их использованию определяется  указанием Банка России от 
11.03.2014 года № 3210-У  « О порядке ведения кассовых операций 

юридическими  лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»  
Работникам Центра,  осуществляющим техническое обеспечение 

деятельности учреждения,  командировочные расходы выдаются  согласно 

постановления правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 433-

пп «Порядок и размеры возмещения расходов , связанных со служебными 
командировками на территории Российской  Федерации, работникам , 

заключившим трудовой договор о работе в органах государственной власти, 

Иркутской области, и работникам государственных учреждений Иркутской 
области». 

Денежные суммы выдаются командированному лицу на основании приказа 

по учреждению к которому прикладываются соответствующие  расчеты и 

заявления на получение денежных средств в подотчет. 
 Денежные средства на командировочные  расходы при предоставлении 

заявления от подотчетного лица   перечисляются на пластиковую зарплатную  

карту, при отсутствии   пластиковой карты (вновь поступившие сотрудники, не 
успевшие получить пластиковые зарплатные карты) денежные средства выдаются 

в кассе учреждения или по заявлению на расчетный счет в Сбербанке. 

Подотчетное лицо, получивший денежные средства под отчет на 

командировочные расходы, обязан отчитаться по ним в трехдневный срок по 
возвращению из командировки, а по авансам, выданным на хозяйственные цели - 

в пятидневный срок со дня их получения, остаток неиспользованных денежных 

средств возвращается в кассу учреждения.  
Выдача денег в подотчет на хозяйственные цели осуществляется 

следующим материально-ответственным работникам Центра: 

- заведующей хозяйством, агент  по снабжению, механик,  водитель 

автомобиля, старшая медицинская сестра, администратор, юрисконсульт, 
заведующий отделением приема детей, составления индивидуальных программ 

реабилитации и контроля за их выполнением, заведующий отделения психолого-

педагогической реабилитации , секретарь и другим сотрудникам центра. 
В случае если сотрудник не отчитался за полученные под отчет суммы в 

течение установленного срока, сумма задолженности вносится наличными в кассу 

Центра   по «ПКО» или может удержаться из его заработной платы (статьей 137 

Трудового кодекса Российской Федерации (по личному заявлению). При этом 
учитываются ограничения, установленные частью 1 статьи 138 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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Порядок контроля над фактами хозяйственной жизни 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществлять 
контролирующим органом, утвержденным приказом руководителя. 

К объектам внутреннего финансового контроля  относить: 

– соблюдение действующего законодательства и положений учетной 
политики; 

– целевое использование полученных  учреждением  средств в виде 
субсидий на выполнение государственного задания  и субсидий на иные цели; 

– отражение в учете доходов от приносящей доход деятельности; 

–правильность отражения всех фактов хозяйственной жизни  в 
бухгалтерском учете; 

– полнота и правильность документального оформления фактов 
хозяйственной жизни; 

– сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения; 

– достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности  учреждения. 

Основными процедурами документального контроля являются: 

- согласование документов; 

- утверждение документов; 

- проверка исполнения документа. 

На стадии согласования проверять и подтверждать достоверность, полноты 

и непротиворечивости информации, содержащейся в документе. В эту процедуру 
включать проверку правильности его оформления и соответствие нормативным 

документам, а также наличие необходимых приложений и сопроводительной 

документации. Для проверки целостности и непротиворечивости информации, 
полученной из разных источников,  проводить сверку данных.  

После согласования,  производить утверждение документа и введение его в 
действие. 

Проверка исполнения документа осуществлять преимущественно на этапе, 

когда на основании его данных составляется та или иная отчетность учреждения. 

Мониторинг показателей отчетности является одной из процедур, проводимых на 
завершающих этапах внутреннего контроля. Данную процедуру  проводить в 

форме сравнения фактических показателей с плановыми показателями. 

Значительные отклонения считать основанием для дополнительной проверки на 
возможные ошибки работников учреждения. 

Выделять в учреждении  три формы внутреннего финансового контроля : 
предварительный, текущий и последующий. 

Предварительный контроль осуществлять до начала совершения 
хозяйственной операции. 
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На стадии предварительного контроля осуществлять контроль за 

соответствием заключаемых договоров доведенным объемам субсидий на 

выполнение государственного задания либо перечисление аванса в 
установленных случаях. 

Текущий контроль осуществлять на стадии формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов учреждения. Производить регулярный 

анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам. В 

ходе текущего контроля  проверять действия отдельных подразделений, 
добросовестное выполнение работниками своих обязанностей. 

Последующий контроль проводить по итогам совершения учреждением 

фактов хозяйственной жизни путем анализа и проверки бухгалтерской 
документации и отчетности. Выявлять нарушения и принимать меры по их 

устранению. Осуществлять  проверку полученных товаров (работ, услуг), 

оплаченных учреждением по товарным накладным или другим документам. 

Осуществлять контроль начисленной зарплаты, отчислений во внебюджетные 
фонды и на социальные нужды.  

Проводить плановые и внеплановые ревизии. 

Плановые проверки проводить не реже 1 раза в квартал. 

Внеплановые – по мере поступления информация о возможных нарушениях 
и злоупотреблениях. 

По результатам контроля руководителем принимаются решения о 
привлечении к ответственности, поощрении работников или иные решения в 

пределах компетенции. На основании выводов, сделанных в результате ревизии, 

составляется отчет, в который включаются все объекты проверки, а также 
описание выявленных недостатков и нарушений. На основании отчета 

разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений, назначаются сроки и ответственные за исполнение лица. 

Ответственность за обоснованность выводов по результатам проверки, 
составленный отчет и предложения руководству несут ревизоры – члены 
комиссии по внутреннему финансовому контролю. 

Ответственность за систему внутреннего финансового контроля возложить 
на  руководителя  и главного бухгалтера учреждения. 

В Центре  осуществляется предварительный, текущий и последующий 
контроль. 

Предварительный контроль –  контроль за соответствием заключаемых 

договоров, государственных контрактов объемам ассигнований и лимитам 
бюджетных обязательств. 

Текущий контроль – проверка соответствия остатков денежных средств на 

лицевых счетах, выведенных в регистрах бухгалтерского учета, правильность и 

обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности.  
Последующий контроль – проверка ведения учета материальных 

ценностей у материально ответственных лиц, проверка соответствия перечня 

полученных товаров перечню и номенклатуре оплаченных товаров, проверка 
наличия и выдачи бланков строгой отчетности у материально ответственных лиц.  
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Все документы формируются в дела с учетом сроков хранения согласно 

утвержденной Номенклатуре дел (Приложение № 6). 

Получение товарно-материальных ценностей производится на основании 
доверенности. Сроки использования доверенностей 10 дней и 1 год. 

Ответственность и контроль за выдачу доверенностей возложены  на заместителя 

главного бухгалтера. 
 

Методический раздел ведения бухгалтерского учета 

1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с пунктами 7 – 
13 инструкции № 174н и стандарта 257н. 

К основным средствам относить  материально-вещественные ценности, срок 

полезного использования которых превышает 12 месяцев.  

         Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями , или отдельный конструктивно обособленный предмет , 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций , или 

же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов , 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это 

один или несколько предметов одного или разного назначения , имеющих общие 

приспособления и принадлежности , общее управление , в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в 

составе комплекса , а не самостоятельно. 

        Вести раздельный учет видов имущества на счетах бухгалтерского учета 

согласно структуре объектов основных средств государственных 
(муниципальных) учреждений согласно Единому плану счетов:  

 - недвижимое имущество, 

- движимое имущество, 

- особо ценное движимое имущество, 

- иное движимое имущество  

Внутри каждой группы объекты основных средств разделять по 

соответствующим видам, подразделам классификации согласно ОКОФ. В Едином 
плане счетов каждому виду имущества применять соответствующий 
аналитический код: 

• 1 «Жилые помещения»; 

• 2 «Нежилые помещения»; 

• 4 «Машины и оборудование»; 

• 5 «Транспортные средства»; 
• 6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

• 7 «Биологические ресурсы»; 

     .  8 «Прочие основные средства». 
   К бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимать материальные 

объекты, используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,- находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, независимо от 
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев.  
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 Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по 

их первоначальной (фактической) стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается 
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление 

(создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных РЦ 

«Сосновая горка»  поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, 

сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное 
не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации). 

 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических вложений в 
их приобретение, сооружение и изготовление (вне зависимости от источника 

финансирования расходов и классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации). 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их 
первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценки объектов нефинансовых активов.  

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 
стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов 
(срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по 

результатам проведенных работ. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати 

месяцев, независимо от их стоимости. 
В случае если РЦ «Сосновая горка»  заключил  несколько договоров, 

связанных с приобретением основных средств (отдельно – на поставку, 

транспортные услуги по доставке, монтаж объекта и т.п.) каждый из них 
оплачивается по соответствующему КОСГУ. Все произведенные расходы 

аккумулируются на балансовом счете Х.106.ХХ «Вложения в нефинансовые 

активы», посредством чего формируется первоначальная стоимость 

приобретаемого актива. 
Принтеры, сканеры учитываются как отдельные объекты основных средств, 

мониторы и системные блоки под единым инвентарным объектом, как рабочая 

станция, персональный компьютер. 
В случае приобретения отдельных устройств оргтехники (включая 

системный блок, монитор, клавиатуру и мышь), а так же комплектующих к 

системному блоку по КОСГУ 346, они учитываются в составе материальных 

запасов (письмо Минфина России от 30 декабря 2005 года № 02 – 14 – 10/3539). 
Основанием для постановки на баланс основных средств, служат акты о 

приеме – передаче, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные: 

- ОС 1 (ф. 0306001) объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); 
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- ОС – 1а (ф. 0306030) здания (сооружения), с приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в 

установленных законодательством случаях; 
- ОС – 1б (ф. 0306031) групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений); 

- ОС – 3 (ф. 0306002) отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных  средств. 
Перемещение объектов основных средств, находящихся в эксплуатации от 

одного материально ответственного лица к другому оформляется «Накладной на 

внутреннее перемещение» объектов основных средств формы (ф. 0306032). 
Факты хозяйственной жизни по выдаче основных средств в эксплуатацию 

объектов недвижимого имущества стоимостью до 10000 рублей и свыше 10000 

рублей, а так же библиотечного фонда (не зависимо от стоимости) оформляются 

«Требованием накладной» (ф. 0315006). 
Выданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 

10 000 руб. включительно, за исключением объектов недвижимого имущества – 

на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды Центр  (ф. 
0504210) , списываются с балансового счета Дебет 0.401.20.ХХХ «Расходы 

текущего финансового года» и соответствующих счетов аналитического учета 

0.101.ХХ «Основные средства». Одновременно зачисление списываемых с учета 

объектов  на забалансовый учет по балансовой стоимости введенного в 
эксплуатацию объекта - А 21.ХХ «Основные средства в эксплуатации», в 

количественно – суммовом учете материальных ценностей по материально 

ответственным лицам. Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с 
Инструкцией № 157н . 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках:  

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031); 

Инвентарная карточка группового учета основных средств 
(ф. 0504032). 

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый 

объект основных средств. 
Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на 

группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов 

библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по 
учету основных средств (ф. 0504033). 

       Инвентарные карточки формируются в электронном виде при поступлении и 

выбытии основных средств, а также при изменении любого реквизита, 
отражающего информацию об учитываемом объекте имущества (стоимость, 

комплектация и т. д.). При этом на бумажных носителях в обязательном порядке 

хранятся описи инвентарных карточек по учету основных средств, которые 

формируются на 1 число месяца, следующего за отчетным годом. 
Поступление объектов основных средств в РЦ «Сосновая горка» 

осуществляются следующими способами: 

 приобретение отдельных объектов основных средств  у поставщика 
по безналичному расчету; 
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Дебет 0.106.ХХ.310 – Кредит 0.302.31.736 – поступление основных 

средств; 

Дебет 0.101.ХХ.310 – Кредит 0.106.ХХ.310– приняты к учету основные 
средства; 

 внутриведомственная передача объектов между учреждениями, 

структурными управлениями подведомственными одному главному 
распорядителю средств бюджеты; 

Дебет  4.401.10.ХХХ – Кредит  4.101.ХХ.ХХХ - передающая сторона;    

Дебет  4.104.ХХ.ХХХ – Кредит 4.401.10.ХХХ - амортизация 
начисленная;    

принимающая сторона - Дебет  (по своей деятельности) 4.101.ХХ.310 – 

Кредит  (передающей стороной) 4.401.10.ХХХ; 

амортизация начисленная -  Дебет  (передающей стороной) 4.401.10.ХХХ 
– Кредит  (по своей деятельности) 4.104.ХХ.ХХХ. 

Принятие к учету основных средств при внутриведомственной передачи 

происходит по актам приема – передачи, утвержденными министерством 
имущественных отношений Иркутской области, приказом и извещением (ф. 

0504805) в двух экземплярах. Учреждение или структурное подразделение, 

получившее Извещение с прилагаемыми к нему документами, 

подтверждающими факт приемки-передачи имущества, заполняет Извещение 
и направляет его второй экземпляр стороне, участвующей в расчетах. 

Заполненное в полном объеме Извещение принимается к учету с отражением 

соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бюджетного учета. 

 принятие к учету объектов, законченных капитальным 

строительством; 

 безвозмездное получение (дарение) объектов основных средств, 
включая получение объектов основных средств от учреждений других 

главных распорядителей средств федерального бюджета и учреждений. 

 Дебет 0.101.ХХ.310 – Кредит 0.401.10.ХХХ Амортизация, начисленная  
Дебет 0.401.10.ХХХ – Кредит 0.104.ХХ.411 

Другие распорядители:  Дебет 0.101.ХХ.310 – Кредит 0.401.10.ХХХ 

Амортизация, начисленная Дебет 0.401.10.ХХХ – Кредит  0.104.ХХ.411 

 принятие к учету объектов основных средств, выявленных по 

результатам инвентаризации: Дебет 0.101.ХХ.310 – Кредит 0.401.10.ХХХ 

Выбытие объектов основных средств осуществляется на основании: 

 списание по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации 

вследствие физического износа, морального устаревания, может частичная 

ликвидация                            ( разукомплектация ) : Дебет 0.401.10.172 –   
Кредит 0.101.ХХ.310 

 выявлены недостачи, хищения и утраты при инвентаризации, 

отражаются в бюджетном учете двумя операциями: первой – имущество 
списывается с баланса, второй – производится начисление задолженности 

виновного лица; 

отражена задолженность лица, виновного в недостачи основных средств 

(по рыночной стоимости): Дебет 0.209.71.560 – Кредит 0.401.10.172 
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Списана остаточная (по объектам, по которым амортизация не 

начисляется, - первоначальной или балансовой) стоимость недостающего 

объекта: Дебет 0.401.10.172 – .Кредит 0.101.ХХ.410; 
Списана сумма начисленной на основное средство амортизации Дебет 

0.104.ХХ.411 – Кредит 0.101.ХХ.410  

 внутриведомственная передача; 
Дебет  (передающей стороны) 0.401.10.ХХХ – Кредит (основной 

деятельности) 4.101.ХХ.410 

Амортизация начисленная: Дебет  (основной деятельности) 0.104.ХХ.411 
– Кредит (передающей стороны) 0.401.10.ХХХ. 

Операции выбытия объектов основных средств оформляются актами: 

- ОС – 4 (ф. 0306003) списание основных средств (кроме автотранспортных 

средств); 
- ОС – 4а (ф. 0306004) списание автотранспортных средств; 

- ОС – 4б (ф. 0306033) списание групп объектов (кроме автотранспортных 

средств); 
- о списании хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). 

Принтеры, сканеры учитываются как отдельные объекты основных средств, 
мониторы и системные блоки могут учитываться под единым инвентарным 

объектом, как рабочая станция, персональный компьютер. Возможен и 

раздельный учет мониторов и системных блоков, при приобретении их в 

различные временные периоды, либо при направлении их в различные отделы 
учреждения, либо по другим значимым причинам. 

В случае приобретения отдельных устройств оргтехники (включая системный 

блок, монитор, клавиатуру и мышь), а так же комплектующих к системному 
блоку по КОСГУ 346, они учитываются в составе материальных запасов (письмо 

Минфина Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 02 – 14 – 10/3539), а 

затем переводятся в основные средства при формировании единого объекта 

основных средств. Операции, связанные с передачей монитора или системного 
блока, будут отражаться: 

 Приобретение монитора или системного блока у поставщика по 
безналичному расчету Дебет Х.105.36.346 – Кредит  Х.302.34.736; 

 Оплачен приобретенный монитор или системный блок 

                  Дебет  Х.302.34.830 – Кредит  Х.201.11.610; 

  Списан приобретенный монитор или системный блок 

                 Дебет  Х.106.ХХ.310 – Кредит Х.105.36.440; 

  Увеличена первоначальная стоимость компьютера 

                 Дебет  Х.101.ХХ.310 – Кредит  Х.106.ХХ.410. 

В случае выхода из строя монитора или системного блока производится 

частичная ликвидация (разукомплектация) – списание монитора или системного 
блока, изымаемого из состава компьютера как единого инвентарного объекта – и 

уменьшение первоначальной стоимости компьютера в связи с изъятием объекта и 

оприходование монитора или системного блока  
Дебет  Х.105.36.346 – Кредит  Х.401.10.ХХХ.  
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В инвентарной карточке учета основных средств (ф. 0504031) обязательно 

нужно отразить изменения комплектации объекта основных средств.  

Назначить комиссию - ответственных лиц за списание и передачу основных 
средств в следующим составе: 

Заместителя директора по общим вопросам, заместитель главного 

бухгалтера, механика, материально ответственные лица. 

Учет основных средств ведется по материально – ответственным лицам. 
Принятие к учету основных средств, полученных безвозмездно от дарения 

производить по рыночной стоимости основного средства. 

          Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета 

счета 10300 "Непроизведенные активы" 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). 

           В целях формирования первоначальной стоимости объектов 

непроизведенных активов при их приобретении, за исключением объектов, 

впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, фактические 

вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), кроме приобретения объекта в рамках деятельности учреждения, 

облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 
Российской Федерации, включая: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу (поставщику); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением объекта непроизведенных активов;  

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением объекта непроизведенных 
активов; 

суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 
которую приобретен объект непроизведенных активов; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта 
непроизведенных активов. 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, а также расходы, связанные с приведением объектов 
непроизведенных активов в состояние, пригодное для использования. 

             Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(списанию) объекта непроизведенных активов определяется исходя из положений 

настоящей Инструкции, устанавливающих правила признания доходов 
(расходов). 

            Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 
числе по основанию принятия решения о списании) объектов непроизведенных 
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активов оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще 

оформленных первичных учетных документов, в порядке, предусмотренном 
Инструкциями по применению Планов счетов. 

              Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов непроизведенных 
активов осуществляется в случаях: 

прекращения имущественных прав по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию продажи, 
безвозмездной передаче (дарению); 

прекращения использования объекта непроизведенных активов, вследствие 

порчи, изменения качественных характеристик объекта, по иным основаниям 
невозможности использования объекта по установленному при принятии объекта 
к учету назначению; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Записи по санкционированию в учете бюджетных  учреждений отражаются 

согласно положениям: раздела 5 Инструкции от 16.12.2010 г №174н.                                  
-приняты  учреждением обязательства согласно закону, иному нормативному 

правовому акту, договору, соглашению на соответствующий финансовый год:          

Дебет 0 50610 310 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 
по приобретению основных средств»;                                                                       

Кредит 0 50211310 «Принятые обязательства на текущий финансовый год по 

приобретению основных средств». Приняты денежные обязательства  

учреждения согласно условиям гражданско-правовой сделки, заключенной  
учреждением или в соответствии с положениями законодательства Российской 

Федерации, иного правового акта, условиями договора (соглашения):                                                                                                        

Дебет 0 50211 310 «Принятые обязательства на текущий финансовый год по 
приобретению основных средств»                                                                          

Кредит 0 50212 310 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый 

год по приобретению основных средств».                                                                                                  

Поступающие в учреждения основные средства подлежат отражению в учете по 
дебету счетов:                                                                                                                         

0 106. ХХ. 000 «Вложения в нефинансовые активы»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-В бухгалтерском учете учреждения на счете 021006000 "Расчеты с учредителем" 

(421006000, 221006000) учитывать показатель расчетов с Учредителем в объеме 
прав по распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной оценке, равной 

балансовой стоимости ОЦИ.                                                                                          

Изменение показателей, отраженных на счетах 421006000 (221006000), 
осуществлять при составлении годовой бухгалтерской отчетности   в 

корреспонденции со счетом 440110172 "Доходы от операций с активами", 

240110172 "Доходы от операций с активами".                                                                                                                

На суммы изменений показателей счетов 421006000 (221006000) направлять 
Учредителю справку (ф. 0504833) в порядке, установленном Учредителем и 

соответственно отражать в рамках формирования учетной политики. 

http://base.garant.ru/10164072/16/#block_1015
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                Счет 01 «Имущество полученное в пользование» Счет предназначен для 

учета объектов движимого и недвижимого имущества, полученных учреждением 

в безвозмездное пользование, а также объектов движимого и недвижимого 
имущества, полученных  в возмездное пользование. Имущество, поступившее в 

результате  безвозмездной передачи от Министерства социального развития, 

опеки и попечительства или подведомственных ему учреждений, принимается 

на ответственное хранение и учитывается на за балансовом счете 02 до момента 
надлежащего оформления передачи через Министерство имущественных 
отношений Иркутской области.  

              Передача (возврат) объектов непроизведенных активов в рамках 

возмездного (безвозмездного) пользования отражается на основании надлежаще 

оформленного первичного учетного документа (акта приемки-передачи) 
бухгалтерской записью путем внутреннего перемещения инвентарного объекта, 

без списания передаваемого объекта с балансового учета и одновременным 
отражением переданного объекта на соответствующем за балансовом счете. 

              

          К соответствующим видам объектов непроизведенных активов относятся:  

  "ресурсы недр" - объекты непроизведенных активов в виде природных ресурсов, 

которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть, 

природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, 
залегающие под землей или на ее поверхности, включая морское дно), 

некультивируемые биологические ресурсы (животные и растения, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности), водные ресурсы (водоносные 
пласты и другие ресурсы подземных вод); 

   "прочие непроизведенные активы" - объекты непроизведенных активов, не 
относящиеся к иным видам объектов непроизведенных активов, например 
радиочастотный спектр. 

               Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является 
инвентарный объект. 

               В целях организации и ведения аналитического учета каждому 
инвентарному объекту непроизведенных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, 
сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

непроизведенных активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых 
активов не присваиваются. 

              Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в 
Инвентарной карточке учета основных средств. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам непроизведенных 

активов, сформированных на соответствующих счетах Рабочего плана счетов их 
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фактическому наличию составляется Оборотная ведомость по нефинансовым 
активам 

              Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных 

активов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов. 

             Учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов 
ведется: 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части 

операций по принятию к учету объектов непроизведенных активов по 
сформированной первоначальной стоимости; 

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов 
непроизведенных активов. 

              Печати и штампы на автоматической оснастке и простой  в учреждении  

учитывать в составе основных средств и соответственно, для их учета применить 

балансовый счет 0 101 38 000 "Прочие основные средства - иное движимое 
имущество учреждения" , штампы хранятся у ответственных лиц , печати у 

директора , главного бухгалтера и начальника отдела кадров.  
 

2. Амортизация 

Начисление амортизации осуществляется  в соответствии с пунктам 6 

федерального стандарта 257н. 
Начисление амортизации в бюджетном учете допускается одним способом 

– линейным, амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Принять следующий порядок начисления амортизации: 

- объекты до 10 000 рублей амортизация не начисляется; 
- объекты стоимостью от 10 000 рублей до 100 000 рублей в размере 100 % 

балансовой стоимости  при выдачи объекта в эксплуатацию: Д 0.401.20.271 

– К 0.104.ХХ.410; 
- объекты стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации. 

Начисление амортизации на основные средства осуществляется в 
соответствии с «Классификацией объектов основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1: 

- расчет суммы амортизации основных средств, входящих в первые девять 
амортизационных групп классификации, осуществляется в соответствии с 

максимальными сроками полезного использования имущества, 

установленными для этих групп; 
- для основных средств, входящих в десятую амортизационную группу 

классификации, расчет суммы амортизации осуществляется в соответствии 

со сроками полезного использования имущества,  исходя из единых норм 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР, утвержденных  
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постановлением Министров СССР от  22 октября 1990 года  

№ 1072. 

Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных 
активов начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бюджетному учету, и производится до  полного погашения 

стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бюджетного учета или его 

выбытия.  
Учет и хранение технических паспортов, гарантийных талонов  на основные 

средства  осуществлять на местах их  фактического расположения (у материально 

ответственных лицах). 
3. Материальные запасы 

Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с пунктами 30-

37 Инструкции №174н. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную 
стоимость, уплачиваемые в соответствии с государственными  контрактами.  
           Виды поступления материальных запасов : 

- приобретение материалов    по договорам  купли-продажи, другим  договорам в 
соответствии с действующим законодательством, 

-  путем изготовления материалов силами учреждения; 

-  получение  учреждением  безвозмездно (включая договор дарения). 

Поступившие материалы по договорам  приходуются  по документам:  счет, счет-

фактура товарно-транспортная накладная и т.п., а также  сопровождаются 
документами:  спецификация, сертификаты, качественные удостоверения и т.д.; 

           Получение материалов осуществляется на основании доверенностей, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством. Сроки 
использования доверенностей от 10 до 15 дней. На получение товарно-

материальных ценностей, расчеты за которые производятся в порядке плановых 

платежей (медикаменты, питание), допускается выдавать доверенность на весь 

календарный месяц. В отдельных случаях, например для получения 
корреспонденции на Почте в течение года, срок использования доверенности 
может быть продлен на календарный год. 

Поступление материалов оформляется приходным ордером формы № М-4, 

в соответствующих единицах измерения, в электронном виде в используемом 

программном продукте. Считать возможным оприходование материальных 

запасов, поступивших от поставщиков по различным наименованиям,  но 
имеющих одинаковое функциональное назначение, идентичные  свойства   за 

одну номенклатурную единицу. 

Материалы, закупленные  подотчетными лицами учреждения, подлежат  
сдаче на склад,  оприходование   материалов производится  на основании 

оправдательных документов, подтверждающих покупку. Сдача материалов,  

полученных в результате собственной переработки,  на склад оформляется 

накладными на внутреннее перемещение. Материальные  отчеты  о переработке 
сдаются в бухгалтерию для  последующей обработке и контроля. 
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Принятие к учету материальных запасов отражается в учете следующими 
записями: 

 

№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Оприходование 
материальных запасов, 

согласно договорам , счетам, 

счетам-фактурам и т.д. 

Х.105.ХХ.340 Х.302.34.734 

2. Оприходование 

материальных запасов от 
подотчетного лица 

Х.105.ХХ.34Х Х.208.34.667 

3. Принятие к учету 

материальных запасов от 

юридических, физических 

лиц, поступивших 
безвозмездно 

Х.105.ХХ.34Х Х.401.10.ХХХ 

4. Оприходование по рыночной 

стоимости излишков 

материальных запасов, 

выявленных при 
инвентаризации; 

Х.105.ХХ.34Х Х.401.10.ХХХ 

6. Оприходованы материалы от 

ликвидации объектов 

основных средств 

Х.105.ХХ.34Х Х.401.10.ХХХ 

 Аналитический учет материалов (количественный и суммовой) ведется 

по счетам, количественный учет ведется в разрезе материально-ответственных 
лиц  на основе  использования  автоматизированного учета, т.е. обработка  

первичных  учетных документов с использованием  средств  вычислительной  

техники.  Все необходимые  для учета  и контроля  регистры бухгалтерского 

учета  составляются при  помощи средств  вычислительной техники. В  
ведомостях по счетам отражаются  обороты  и остатки по  каждому 

номенклатурному  номеру  материалов по количеству и сумме. В ведомостях 

по МОЛ отражаются обороты и остатки по каждому номенклатурному номеру 
материалов по количеству.  Оборотно-сальдовые ведомости распечатываются 

1 раз в год с подтверждением сверки с материально-ответственным лицом.  

              Выдача со склада прочих материалов производится согласно требований - 

накладных по заявкам МОЛ. Моющие и чистящие средства и средства личной 
гигиены списываются в пределах нормативов. Посуда списывается по мере 

прихода в негодность, согласно журнала учета боя посуды. Списание 

стройматериалов, израсходованных, при проведении работ сторонними 
организациями, производится при наличии расчетных форм , дефектных 

ведомостей. При проведении ремонтов своими силами должны быть дефектная 

ведомость и акт выполненных работ. При списании (отпуске) материальных 

запасов по средней фактической стоимости оценку производится по каждой 
группе/виду запасов путем деления общей фактической стоимости группы/вида 
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запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из средней 

фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и поступивших 
запасов в течение текущего месяца на дату списания (отпуска). 

Списание материальных запасов оформляются следующими записями: 

 

№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Списание израсходованных 

материальных запасов 

Х.401.20.172 

Х.109.ХХ.34Х 

Х.105.ХХ.44Х 

2. Списана стоимость недостачи 

материальных запасов, 
выявленная в результате 

инвентаризации 

Х.401.10.172 Х.105.ХХ.44Х 

3. Отражена задолженность 

лица, виновного в недостаче 

материалов, в размере их 
текущей рыночной стоимости 

Х.209.74.560 Х.401.10.172 

 

Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. Расчет средней фактической стоимости материальных запасов 

осуществляется по следующей формуле: 
Средняя фактическая стоимость равна стоимость остатка материалов 

данного номенклатурного номера на начало отчетного периода (месяца) плюс 

стоимость поступивших материалов на дату списания делим количество 
материалов на начало отчетного периода (месяца) плюс количество материалов, 

поступивших на дату списания. 

Списание материалов производится на основании следующих документов: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждений (ф. 
0504210); 

- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

- Путевой лист (ф. 0345001) применяется для списания в расход всех видов 
топлива; 

Списание материальных запасов оформляются следующими записями: Д 

0.401.20.272(0.109.ХХ.272) – К 0.105.ХХ.44Х. 

Недостача материальных запасов, выявленная в результате инвентаризации, 
отражаются  следующими записями: 

- списана стоимость материальных запасов Дебет 0.401.10.172 – Кредит 

0.105.ХХ.44Х 
- отражена задолженность лица, виновного в недостаче материалов, в 

размере их текущей рыночной стоимости Дебет  0.209.74.56Х – Кредит 

0.401.10.172 

В центре  бухгалтерский учет материалов ведется на следующих счетах: 
 - на счете 0.105.31.000 «Медикаменты» учитываются следующие 

медикаменты: лекарственные препараты, перевязочные средства (бинты, вата, 

марля, бахилы, шовный материал и т.д.), дезинфицирующие средства, 

реактивы, материалы для лабораторных методов исследованная, 



34 

 

фармацевтическая продукция (шприцы, катетеры, перчатки хирургические и 

т.д.).  Медикаменты принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в 
соответствии с государственными  контрактами (договорами). Медикаменты 

учитываются по приобретению в рамках бюджетной деятельности и по 

приобретению за счет внебюджетных источников. Учет медикаментов ведется  

по материально  ответственным лицам по наименованиям, количеству, сумме. 
Фактический расход  медикаментов сверяется с книгой учета  материальных 

запасов у материально-ответственного лица. Один раз в квартал производится 

внезапная проверка  фактического наличия медикаментов у материально 
ответственного лица. Материально ответственное лицо ведет учет 

медикаментов в Книге учета материальных ценностей по наименованиям, 

сортам и количеству. Списание  медикаментов производится по средней 

фактической стоимости, выдаются согласно требований на отпуск 
медикаментов. Все медикаменты отпускаются с подотчета согласно 

процедурным листам и историям болезни клиентов Центра.  

-  на счете 0.105.32.000 « Продукты питания» учитываются  продукты питания, 
приобретаемые на питание проживающих, согласно  норм питания, 

утвержденных приказом директора. Продукты  питания принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической стоимости, с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, уплачиваемые в соответствии с государственными  
контрактами (договорами). Продукты питания учитываются по приобретению в 

рамках бюджетной деятельности и по приобретению за счет внебюджетных 

источников. Учет продуктов питания ведется  по материально  ответственным 
лицам по наименованиям, количеству, сумме. Списание   продуктов питания  

производится  на основании меню – требования на выдачу продуктов питания 

(ф.0504202) по средней фактической стоимости.   

             Фактический расход  продуктов питания  сверяется с книгой учета  
материальных запасов у материально-ответственных лиц. Один раз в квартал 

производится внезапная проверка  фактического наличия  продуктов питания на 

складах у материально ответственных лиц. Материально - ответственные лица 
ведут учет продуктов питания  в книге учета материальных ценностей по 
наименованиям, сортам и количеству.  

              Списание продуктов на праздничные мероприятия производится согласно 
заявке утвержденной директором учреждения и меню-требованию.  Списание 

продуктов в результате порчи производится согласно актам, с приложением 
пояснений подотчетного лица. 

              Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, выдается 

молоко  по результатам аттестации рабочих мест. Учет молока выдается 

работникам с вредными условиями труда   по 0,05 кг. в день (смену). Ведется учет 
помесячно, на основании ведомостей выдачи молока и  списков, сданных в 

бухгалтерию  заведующей складом, на основании чего производится списание. 

Контроль работников, имеющих право на получение молока, ведется 
экономистом, инженером по охране труда в соответствии со списком таких 

работников по результатам аттестации рабочих мест.       

  ( Приказ Минздравсоцразвития РФ  № 45н  от 16.02.2009 г.) 
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              Три раза в месяц комиссией по питанию ( утвержденной приказом 

директора) производится проверка пищеблока по выходу готовых блюд , завесу 

готовых блюд в котлах и порционно , сроков годности и остатков продуктов на 
пищеблоке согласно меню-требования. 

- на счете 0.105.34.000 «Строительные материалы» учитываются строительные 

материалы (краска, шпатлевка, обои, стекло, клей обойный и т. д.) приобретенные 

для выполнения ремонтных работ собственными силами.  Строительные 
материалы  принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, с 

учетом сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в соответствии с 

государственными  контрактами (договорами).  Строительные материалы  
учитываются по приобретению в рамках бюджетной деятельности и по 

приобретению за счет внебюджетных источников. Учет строительных материалов 

ведется  по материально  ответственным лицам по наименованиям, количеству, 

сумме. Фактический расход  строительных материалов  сверяется с книгой учета  
материальных запасов у материально-ответственных лиц. Материально 

ответственные лица ведут учет строительных материалов  в книге учета 

материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству. Списание   
строительных материалов   производится   по акту  о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) по средней фактической стоимости   

- на счете 0.105.35.000 «Мягкий инвентарь» учитывается мягкий инвентарь 

приобретенный для обеспечиваемых, согласно норм на обеспечения мягким 
инвентарем (одежда, обувь, пастельные принадлежности и т.д. ), специальная 

одежда для обеспечения сотрудников, ориентированная на  охрану труда и 

технику безопасности, гражданскую оборону и предохранительные 
приспособления ( комбинезоны, халаты, костюмы, различная обувь, рукавицы, 

очки, респираторы, противогазы, и другие виды специальной одежды), ткани 

приобретаемые на изготовление мягкого инвентаря и для пошива штор и портьер, 

которые в дальнейшем отражаются на счетах основных средств.   
           Предоставление работникам спецодежды осуществляется в соответствии с 

типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда. Руководитель  учреждения своим 

внутренним локальным актом может утвердить повышенные нормы выдачи 

специальной одежды для своих работников. 
Спецодежда отражается в составе материальных запасов на счете 105 35 "Мягкий 

инвентарь-иное движимое имущество учреждений".  

Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету по фактической стоимости. 
В соответствии с п. 13 Правил N 290н работодатель обязан организовать 

надлежащий учет и контроль выдачи работникам спецодежды в установленные 

сроки. Аналитический учет спецодежды ведется в личной карточке учета выдачи 

специальной одежды и средств защиты. До выдачи в эксплуатацию всю одежду в 
обязательном порядке маркирует материально ответственное лицо в присутствии 

лица, уполномоченного руководителем, специальным штампом несмываемой 

краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования 

автономного учреждения. Кроме того, дополнительно маркировка производится 
при выдаче в эксплуатацию с указанием года и месяца выдачи одежды со склада. 

garantf1://12069526.1013/
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Согласно п. 12 Правил N 290н выдаваемая работникам специальная одежда 

должна соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 

выполняемой работы. 
        До выдачи в эксплуатацию всю одежду в обязательном порядке маркирует 

материально ответственное лицо в присутствии лица, уполномоченного 

руководителем, специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего 

вида предмета, с указанием наименования автономного учреждения. Кроме того, 
дополнительно маркировка производится при выдаче в эксплуатацию с указанием 

года и месяца выдачи одежды со склада. 

Выдача спецодежды со склада  осуществляется материально ответственным 
лицом на основании акта списания мягкого и хозяйственного инвентаря 

ф.0504143 с одновременным оприходованием на Счет 27 «Материальные 

ценности выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». Счет 

предназначен для учета имущества выданного учреждением в личное пользование 
работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в 

целях обеспечения контроля за его сохранностью целевым использованием и 

движением. Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа по балансовой стоимости. Выбытие объектов 

имущества с забалансового учета производится на основании первичного 

учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 

забалансовому учету. Аналитический учет по счету ведется в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей по количеству и 

стоимости. 

Внутреннее перемещение спецодежды между материально 
ответственными лицами в учреждении отражается бухгалтерскими записями: 

Дебет 0 109 80 000 Кредит  0 105 35 000;  

Дебет счета 27 

Сроки носки (эксплуатации) спецодежды исчисляются со дня ее 
фактической выдачи в эксплуатацию (п. 13 Правил N 290н). Списанию 

подлежит только непригодная для носки одежда, которую невозможно 

восстановить или восстановление которой экономически нецелесообразно. 
Истечение срока носки не является основанием для списания спецодежды, спец 

обуви. 

Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по 

истечении сроков носки, но еще годные для дальнейшего применения, могут 
быть использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, 

дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта. 

Определение непригодности и процента износа спецодежды осуществляются в 
АУ постоянно действующей комиссией, назначенной приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения (п. 22 Правил N 290н). 

Если спецодежда не пригодна для носки, то в присутствии комиссии она 

списывается и уничтожается (режется, рвется и т.д.), другими словами, 
превращается в ветошь. При этом штампы, нанесенные ранее на мягкий 

инвентарь при его приеме к учету и выдаче в эксплуатацию, отрезаются. При 

списании спецодежды делается следующая запись: 

Кредит счета 27 «Материальные ценности выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)». 
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Если работник уволился и не сдал спецодежду (например, по причине 

утери), применяются нормы п. 2 ст. 243 ТК РФ, согласно которым на бывшего 

сотрудника в случае недостачи ценностей, переданных ему на основании 
специального письменного договора или полученных им по разовому 

документу, возлагается материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Размер такого ущерба определяется по фактическим 

потерям, которые исчисляются исходя из рыночных цен, действующих в 
конкретной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени его износа 

(ст. 246 ТК РФ). 
Таким образом, если при увольнении сотрудник не вернул выданную ему 

спецодежду, срок использования которой не истек, работодатель имеет право 

удержать с него стоимость спецодежды на основании приказа, подписанного 

после получения письменного объяснения работника о причинах не возврата.  
 

Внутреннее перемещение спецодежды между материально ответственными 

лицами в учреждении отражается бухгалтерской записью: 
Дебет счета 0 105 35 000 "Мягкий инвентарь – иное  движимое имущество 

учреждения"  

Кредит счета 0 105 35 000 "Мягкий инвентарь – иное  движимое имущество 

учреждения". 
      Мягкий инвентарь  принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, уплачиваемые в 

соответствии с государственными  контрактами (договорами).  Мягкий инвентарь   
учитывается по приобретению в рамках бюджетной деятельности и по 

приобретению за счет внебюджетных источников. Учет мягкого инвентаря 

ведется  по материально  ответственным лицам по наименованиям, количеству, 

сумме. Фактический расход  мягкого инвентаря  сверяется с книгой учета  
материальных запасов у материально-ответственных лиц. Один раз в квартал 

производится внезапная проверка  фактического мягкого инвентаря на складах у  

материально ответственных лиц. Материально ответственные лица ведут учет 
мягкого инвентаря в книге учета материальных ценностей по наименованиям, 

сортам и количеству. 

          Учет мягкого инвентаря у обеспечиваемых  ведется материально-

ответственными лицами  по арматурной карточке,  учет специальной одежды 
работников в личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты.  

Списание  мягкого инвентаря  производится   по акту  о списания мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)  по средней фактической стоимости.   
          Учет специальной одежды, выданной работникам учреждения производить  

на карточках  учета спецодежды  «Личная карточка по учету спец.одежды» 
(приложение№13) 

-  на счете 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы» учитываются 

следующие виды материальных запасов: 

- хозяйственные товары (электрические лампочки, мыло, стиральный  порошок, 
моющие и чистящие средства, хозяйственные товары и принадлежности 

предназначенные для уборки помещений  и т. д.); 

garantf1://12025268.2432/
garantf1://12025268.246/
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- канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, тетради,   и т. д.); 

- посуда, кухонные принадлежности; 

- книжная, иная печатная продукция, кроме библиотечного фонда; 
-запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в 

оборудовании, оргтехники, транспортных средств, объектах производственного и 

хозяйственного инвентаря. 

- прочие материальные запасы стоимостью одной единицы 1500 рублей (одна 
тысяча пятьсот), включает следующее наименование товара: сетевой фильтр, 

флэщ-память,  стэплер металлический, внешнее устройство чтения DVD дисков, 

знаки пожарной безопасности, кабель USB, микрофон-наушник, зеркало,  
удлинитель, ведро, горшки для цветов, корзина для мусора, наборы ключей к 

автомобилям, вешалки для одежды, швабры, грабли, лопата, топор, щетки, 

дозатор для мыла, метла, аварийный знак, коврики резиновые (автомобильные и 

другие), лампа настольная,  подставки (для бумаги, ручек), вазы для цветов. 
Спортивный инвентарь сроком использования менее 12 месяцев (мячи 

футбольные и волейбольные, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, лыжи, 

палки лыжные, крепления к лыжам, ракетки теннисные, мячи теннисные и т. д.). 
Запасные части  списываются на фактические расходы при наличии следующих 

документов: 

          Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
в Журнале по прочим операциям  - по иным операциям поступления объектов 

материальных запасов. 
 

- на счете 0.105.33.000 «ГСМ» Приобретение ГСМ осуществляется по 

безналичному расчету с поставщиком, а также за наличный расчет денежных 

средств. 
От поставщика РЦ «Сосновая горка» в соответствии с заключенными 

договорами и государственными контрактами  получает пластиковые карты, 

которые выдаются механику Центра под роспись в книге «Учета средств и 

расчетов» (ф. 292). Пластиковые карты учитываются на забалансовом счете А 
03.1 по  цене 1 рубль за карту по аналитике материально - ответственных лиц. 

 Первичным документом по учету работы автотранспорта является путевой 

лист легкового автомобиля ф. № 3 (03455001). Путевой лист выписывается в 
одном экземпляре  механиком  и выдается   под роспись в  журнале водителям. 

Механик, выдавший путевой лист несет ответственность за соответствие номеров 

путевых листов. Нумерация путевых листов с 1 января нового года начинается с 

первого номера. Путевой лист водителям выдается на один день. На более 
длительный срок путевой лист выдается только в случае командировки, когда 

водитель выполняет задание более одних суток. В путевом листе обязательно 

должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать 
Центра, в оперативном управлении которого находится автомобиль. Маршрут 

следования автомобиля, записывается по всем пунктам следования с указанием 

адресата прибытия и его места нахождения, показания одометра. Принимая во 

внимание удаленность РЦ «Сосновая горка»  от  г.Зима  (15 км),установить, что 
использование автотранспорта специалистами Центра  осуществляется без 
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приказа  директора. При этом поездка должна занимать по продолжительности  не 

более 1 рабочего дня. 

Фактический расход ГСМ определяется по показаниям приборов, и 
сверяются с данными путевого листа автомобиля. На первое число каждого 

месяца бухгалтерия  (бухгалтер по учету ГСМ) проводит проверку показаний 

одометров автотранспорта и остатков ГСМ в баках и сверяет с данными 

бухгалтерского учета. Результаты проверок отражается в журнале. Остатки 
неизрасходованного ГСМ, залитого в баки автомобилей, отражаются каждый день 

в путевом листе. 

Путевой лист (ф. 0345001) применяется для списания топлива. Списание 
ГСМ производится на основании приказа по учреждению.  

Запасные части  списываются на фактические расходы при оформлении 

следующих документов: 

- заполняется ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения  по Ф 0504210, в которой указывается наименование запасных частей,  

указывается на какой автомобиль установлено, ставится подпись водителя 

автомобиля. 
 Одновременно механиком учреждения делается запись в Бортовом журнале    

(приложение 9) об установке запасных частей  на автотранспорт с указанием даты 

установки, дополнительно на каждую единицу автотранспорта ведется Карточка 

учета шин (приложение 10) . 
     Запасные части к транспортным средствам  (шины, амортизаторы, тормозные 

колодки, аккумуляторы, двигатели и другие дорогостоящие запасные части ) 

списываются на фактические расходы  и далее учет ведется на за балансовом 
счете А 09.1 «Запасные части к транспортным средствам выданных взамен 

изношенных»  Запасные части к транспортным средствам, стоимостью до 1000 

рублей (одна тысяча) списываются на фактические  расходы учреждения, на за 
балансовом  счете не учитываются. 

       - на счете 2.105.38 , содержащем аналитический код вида синтетического 

счета  «Товары- иное  движимое имущество учреждения», учитываются 
материальные ценности, приобретенные учреждением для продажи. Учет 

торговой надбавки (скидки) осуществляется на счете 2.105.39  содержащем 

аналитический код вида синтетического счета 9 «Торговая наценка- иное  
движимое имущество учреждения»  

Учет товаров и их торговой надбавки осуществляется в соответствии с пунктами 
124-126 Инструкции 157н и пунктами  44-47 Инструкции № 174н. 

К счету 105.38 «Товары - иное движимое имущество учреждения»  вести 
субсчета: 

105.В8 - «(.На складах) Товары - иное движимое имущество учреждения»; 

105.Г8 - «(В рознице) Товары - иное движимое имущество учреждения». 

На счете 105.В8 ведется аналитический учет по номенклатуре товаров, 

материально-ответственным лицам и местам хранения, в количественном и 
суммовом измерении. Счет предназначен для оптовой торговли и складского 
учета товаров. 
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На счете 105.Г8 ведется аналитический учет только по материально-
ответственным лицам в суммовом выражении, по розничным ценам. 

Свободные розничные цены , тарифы и торговые надбавки определяются 

учреждением самостоятельно согласно «Положения об организации и работе 

универсального магазина (стола заказов). В торговую надбавку включаются 
издержки обращения, в том числе транспортные расходы по доставке товаров от 

поставщика, другие расходы по закупке и реализации товаров, налог на 

добавленную стоимость, прибыль. Торговая надбавка может быть установлена в 
процентах, а также в суммовом выражении. 

Учреждение фиксирует свободные отпускные цены, а также уровень 
применяемых торговых надбавок. 

 Для учета товаров и  их торговой надбавки применять учет: 

 

№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Принятие к бухгалтерскому 

учету товаров, 

приобретенных 
учреждением для продажи: 

 

Х.105.В8.ХХХ Х.302.34.ХХХ 

2. Передача товаров в 

розничную 

неавтоматизированную 
точку (оформляется 

документом «внутреннее 

перемещение материалов» с 
видом перемещения 

«перемещение в 

неавтоматизированную 

торговую точку») по 
средней фактической 

стоимости 

Наценка на товар 

 

 

 
 

 

 
 

Х.105.Г8.ХХХ 

Х.105.Г8.ХХХ 

 

 

 

 
 

 

 
 

Х.105.В8.ХХХ 

Х.105.39.ХХХ 

 

3. Принятие  к 

бухгалтерскому учету 
хозяйственных операций по 

реализации товаров на 

сумму выручки 

Х.401.10.131 Х.105.Г8.440,  

4. Поступление денежных 

средств за реализованный 
товар в кассу учреждения  

Х.201.34.510 Х.205.31.660 

5. Начисление доходов за 

реализованный товар  

Х.205.31.560 Х.401.10.131 

6. Уменьшение финансового Х.401.10.131 Х.105.39.ХХХ 
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результата текущего 
финансового года, которую 

необходимо списать со 

счета учета наценки 
(красным сторно) 

7. Переоценка товаров в 
розничной торговой точке, 

на сумму наценки (уценки, 

красным сторно) 

Х.105.Г8.34Х Х.105.39.ХХХ 

Принятие к бухгалтерскому учету фактов хозяйственной жизни  по реализации 

товаров осуществляется на основании Справки – отчета кассира ( ф 0330106), 
приходного кассового ордера (ф0310001), поскольку счет 105.Г8 не ведется по 

номенклатуре товаров, все проводки формируются только в суммовом выражении 

единой суммой. Регистрация товара в торговой точке ведется по «Отчету о 
розничных продажах». Списание реализованной торговой наценки отражается в 

документе « Расчет наценки для проданных товаров» и предназначен для расчета 

и реализации торговой наценки для проданных товаров, учитываемых по 

продажным ценам. Этот документ вводится в конце каждого месяца. При 
проведении документа определяется сумма  реализации за месяц, рассчитывается 
сумма наценки, которую необходимо списать с учета наценки. 

    Сумма выручки за рабочий день сдается  в кассу учреждения. Кассир сдает 

выручку на лицевой счет, открытый в финансовом органе. Ежедневный лимит 

остатка денежных средств в розничной неавтоматизированной точке установить в 
размере три тысячи рублей, для выдачи сдачи покупателям. 

 Сумма реализованной торговой наценки рассчитывается по формуле:  

 

 Ск 105.39 
Ртн = — ------------------------------------  X КО 105.Г8 

Сн 105.Г8 + ДО 105.Г8  

 

где Ртн - сумма реализованной торговой наценки; 

Ск 105.39 сальдо конечное по счету учета торговой наценки; 

Сн 105.Г8, ДО 105.Г8 и КО 105.Г8 - сальдо конечное, дебетовый и кредитовый 
обороты по счету учета товаров в розничной точке. 

Относящиеся к. нереализованным товарам суммы надбавок (скидок) могут 

уточняться по результатам инвентаризации (на основании инвентаризационных, 

описей) путем определения полагающейся .согласно установленным 
.учреждением размерам сумм, надбавок (скидок) на соответствующие товары.  

 

Для оформления операции переоценки товаров в розничной торговой точке, в 

которой ведется учет в продажных ценах, предназначен документ «Переоценка 
товаров в рознице». 

Проведение инвентаризации товаров в розничной торговой точке обязательно: 
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перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

при смене материально ответственных лиц; 

при: выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Инвентаризация проводится постоянно действующей комиссией, определенной 
приказом директора, не позднее 1 декабря. 

         Внезапная ревизия товаров в розничной торговой точке проводится один раз 
в два месяца по распоряжению директора. 

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  
в Журнале по прочим операциям  - по иным операциям поступления 

объектов материальных запасов. 
 

4. Учет движения денежных средств 

Учет кассовых операций осуществляется согласно указа Банка России от 

11.03.2014 года № 3210-У  « О порядке ведения кассовых операций 

юридическими  лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» , а так же осуществляется в соответствии с пунктами 83-87  

Инструкции № 174н прием в кассу наличных денежных средств  производится 
приходным кассовым ордером (ф. 0310001), приказ Минфина России от 30 

декабря 2017 года № 278н Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств». 

Выдача наличных денежных средств из кассы по расходным кассовым ордерам(ф. 
0310002). Учет кассовых операций ведется в кассовой  книге (ф. 0504514). Листы 

кассовой  книги распечатывается из программы 1С Бухгалтерия   за каждый день, 

когда было движение. В конце года кассовую книгу прошнуровать, 

пронумеровать, скрепить печатью и подписью директора и главного бухгалтера. 
     Нумерация приходных и расходных ордеров, а так же их регистрация по  

видам финансового обеспечения (КФО)  ведется в сквозном порядке. 

     Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодным расчетом.           
Для  сдачи наличных денежных средств на лицевой счет  используется счет 201.23 

«Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути», который 

применяется для отражения временного кассового разрыва по операциям с 

наличными денежными средствами. Наличные денежные средства сдаются в банк 
с использованием специально выпущенных карт на главного бухгалтера и 

бухгалтера. 

Операции оформляются бухгалтерскими записями: 
         Д 0.201.34.510 – К 0.205.ХХ.ХХХ, 0.208.ХХ.ХХХ ,0.209.ХХ .ХХХ -  

поступление денежных средств. 

          Д 0.201.23.510 – К 0.201.34.610  - выбытие денежных средств.  
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Право первых подписей платежных документов, доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей предоставляется директору Центра, 

заместителю директора, право второй подписи – главному бухгалтеру, 
заместителю главного бухгалтера (приложение 11). 

Поступление денежных документов в кассу оформляются Приходными 

кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 

0310002) с оформлением на них записи «Фондовый». Учет операций с денежными 
документами ведется на отдельных листах Кассовой книги (ф. 504514). 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» регистрируются 

в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 
0310003) отдельно от операций по денежным средствам. 

         Поступление денежных средств в фондовую кассу оформляются 

бухгалтерскими записями: Д 0.201.35.510 – К 0.302.21.733. 

          Выдача из фондовой кассы денежных документов оформляется 
следующими проводками:   

          Д  0.208.ХХ.567 – Кредит 0.201.35.610 – выдача под отчет материально-

ответственным лицам (конвертов маркированных, марок) 
  Ежемесячно составляется:  

 «Отчет по маркам и конвертам», где указывается остаток на начало месяца, 

приход, расход, остаток на конец месяца в денежном выражении. 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в Карточке 
учета средств и расчетов. 

Учет операций с денежными документами ведется в «Журнале по прочим 

операциям» 
Денежные документы, при их наличии хранятся в кассе Центра. 

 

  5. Учет затрат на выполненные работы и оказанные 

услуги, учет доходов. 
 

Учет «Расчетов с дебиторами по доходам» осуществляется в соответствии с 

п. п. 92-94  Инструкции № 174н. 
Доходы учитываются по кассовому методу и отражаются следующими 

записями: 

- поступление денежных средств  Д 2.201.34.510 2.201.11.510   К 2.205.ХХ 
- начисление дохода (выписывается счет-фактура и акт выполненных работ 

на оказанные услуги)  Д 2.205.ХХ – К 2.401.10.ХХХ; 

Согласно пункту 134 Инструкции 157н по применению Единого плана 

счетов на счете 109 00 000 формировать информацию о расходах на выполняемые 
работы, оказываемые услуги по приносящей доход деятельности. Вести 

распределение расходов (КФО) по  2 – приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения); 
Учет выделять на счетах: 

- 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

- 109 70 000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг»; 
- 109 80 000 «Общехозяйственные расходы»; 

- распределять расходы на прямые и косвенные, основные и накладные. 
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К прямым  затратам, подлежащим отражению на счете 109 60 000  

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; относить основные прямые 

затраты, непосредственно связанные с изготовлением конкретного вида 
продукции, выполнением определенных работ и оказанием соответствующего 

вида услуг в разрезе КОСГУ:  

211 - заработная плата основных работников учреждения; 

212- прочие расходы основного персонала; 
213-взносы в фонды с заработной платы основного персонала; 

222- транспортные расходы основных работников; 

271-амортизация оборудования, используемого непосредственно при 
изготовлении продукции, выполнении работ и оказании услуг, ; 

272- расходование материалов, используемых при  выполнении работ и 

оказании услуг; 

290- прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ или 
оказанием услуги. 

Стоимость накладных расходов, произведенных в результате оказания 

услуги отражать на счете 109 70 000 с последующим отнесением стоимости 
накладных расходов на себестоимость при оказании различных видов услуг  

Накладные расходы распределять одним из выбранных  способов – 

пропорционально по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

На счете 109 80 000 учитывать общехозяйственные – произведенные за 
отчетный период расходы учреждения, которые не связаны непосредственно с 

производством продукции, работ (услуг), но согласно утвержденной учетной 

политике учреждения распределяются на себестоимость реализованной готовой 
продукции, оказанных работ, услуг в разрезе КОСГУ: 

211- заработная плата административно-управленческого и 

обслуживающего персонала; 

212 – прочие расходы административно-управленческого и 
обслуживающего персонала; 

213 – взносы в фонды с заработной платы административно-

управленческого и обслуживающего персонала; 
223 – оплата коммунальных услуг; 

226 – расходы, связанные с непосредственным оказанием услуги; 

 271-амортизация оборудования, используемого административно-

управленческим  и обслуживающим персоналом; 
272- расходование материалов, используемых административно-

управленческим или обслуживающим персоналом. 

 В части не распределяемых расходов, которые  непосредственно относятся 
на увеличение расходов текущего финансового года и расходов на содержание 

имущества использовать счет 0 401 20 000 в разрезе следующих КОСГУ: 

221 – расходы на услуги связи (поскольку невозможно четко установить кто 

пользуется телефонами, установленными в учреждении); 
223 – расходы на водоснабжение; 

225 – расходы на содержание имущества; 

226- в части расходов, которые относятся к таким как составление 

проектной документации, а также «установка (расширение) единых 
функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к 
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эксплуатации), таких как охранная, пожарная сигнализация, локально-

вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных 

аналогичных систем, в том числе обустройство «тревожной кнопки», а также 
работы по модернизации указанных систем; 

290 – в части начисления налогов. 

 

  На счете 0.401.20.ХХХ формировать информацию о расходах на выполняемые 
государственного задания текущего финансового года по соответствующим 

КОСГУ (в разрезе соответствующей аналитики – по кодам КОСГУ. 

Распределение расходов на данном счете вести  по следующим  видам 
финансового обеспечения: 

а) 4 - субсидии на выполнение государственного задания;  

         б) 5 - субсидии на иные цели.  

         в ) 2 – приносящая доход деятельность 
         г ) 7- омс 

 

6. Учет расчетов по выданным авансам 

Учет расчетов по выданным авансам учитывается на счете 0.206.ХХ.000 

«Расчеты по выданным авансам» 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам 

ведется в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 
Авансовые платежи по государственным контрактам разрешаются в 

размере, предусмотренном действующим бюджетным законодательством. В 

размере 100 процентов суммы контракта (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 987: 

- об оказании услуг связи; 

- подписка на печатные издания; 

- обучение на курсах повышения квалификации и по программам; 
- приобретение железнодорожных и авиабилетов; 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 
- сопровождение программы 1С. 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями: Д 

0.206.ХХ.560 – К 0.201.11.ХХХ,  

Полученные материальные ценности и услуги  в счет перечисленной ранее 
предварительной оплаты отражается в программе 1С, как зачет аванса: Д  

0.302.ХХ.ХХХ – К 0.206.ХХ.660,  

Возврат дебиторской задолженности, возникший в текущем году, 
учреждение может использовать по тому же КОСГУ и отражается в программе 1С 

«Поступление на л/счет» Д 0.201.11.ХХХ – К 0.206.ХХ.660.Возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет (на балансе) перечисляется в доход бюджета и 

оформляется бухгалтерскими проводками: Д 0.209.34.560 –Д 4.206.ХХ.660, 303.ХХ.830  

 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете 0.208.ХХ.000 в 

соответствии с пунктами  103 – 106 Инструкции № 174н. 

Авансы под отчет выдаются по распоряжению директора Центра. 
Основанием является  письменное заявление с указанием назначения аванса, 
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расчета (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается. На 

заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии проставляется 

соответствующий счет аналитического учета счета 0.208.ХХ.000 и делается 
отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим 

авансам. 

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют 

Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 
расходы и служебное задание для направления в командировку, краткий отчет о 

выполненной работе . 

Авансы под отчет выдаются только лицам, работающим в РЦ «Сосновая 
горка» . Сотрудник  учреждения, получивший денежные средства под отчет на 

командировку, обязан отчитаться по ним в трехдневный срок со дня выхода на 

работу,  по авансам, выданным на хозяйственные цели - в трехдневный срок со 

дня их получения. 
Документами, подтверждающими факт оплаты материальных ценностей 

(работ, услуг), являются чеки ККТ, а так же квитанции к ПКО и бланки строгой 

отчетности, приравненные к кассовым чекам. Если оплата была произведена без 
применения контрольно-кассовой техники, то предоставляется товарный чек, 

квитанция или другой документ, подтверждающий прием денежных  средств за 

соответствующий товар (работу, услугу). Указанный документ выдается в момент 

оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения: 
наименование документа, порядковый номер документа, дату его выдачи, 

наименование для организации (фамилия, имя, отчество -для индивидуального 

предпринимателя), ИНН, наименование и количество оплачиваемых 
приобретенных товаров (работ, услуг), сумму оплаты, должность, ФИО лица 

выдавшего документ и его личную подпись. 

В кассовом чеке должны быть четко пропечатаны наименование продавца, 

его ИНН, номер кассовой машины, дата совершения операции, сумма. 
Авансовый отчет составляется  бухгалтером  в программе 1-С в 

присутствии подотчетного лица и на основании поступивших первичных 

документов и заявления на возмещение перерасхода (в случае необходимости), 
распечатывается на бумажном носителе  и подписывается подотчетным лицом на 

оборотной стороне формы. 

В бухгалтерии авансовые отчеты проверяются арифметически, проверяется 

правильность оформления документов и расходования средств по назначению; 
указываются суммы расходов, принятые к учету, и корреспонденция счетов. 

Авансовый отчет подписывается подотчетным лицом на оборотной стороне 

формы. На лицевой стороне формы приводятся подписи главного бухгалтера 
Центра и бухгалтера, производившего расчет.  

Проверенные авансовые отчеты утверждаются директором Центра и 

принимаются к учету. 

На основании утвержденного Авансового отчета бухгалтерией 
производится списание подотчетных сумм. 

Остаток неиспользованного аванса сдается в кассу по ПКО и отражается 

следующими записями: Д 0.201.34.510 – К  0.208.ХХ.660.,  

Перерасход по Авансовому отчету и выдача подотчетному лицу на 
пластиковую карту и отражается: Д  0.208.ХХ.560 – К 0.201.11.ХХХ. 
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Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

по расчетам с подотчетными лицами. 

Расчеты по недостачам учитываются на счете 0.209.ХХ.000,  «Расчеты по 
ущербу и иным доходам», выявленных при хищениях, инвентаризациях, в том 

числе и на забалансовых счетах.  

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и 

хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных ценностей 
на день обнаружения ущерба. 

Текущая рыночная стоимость имущества определяется по данным, 

полученным из средств массовой информации (Интернет, газет, рекламные 
каталоги), от органов статистики, организаций – изготовителей. Документы, 

являющиеся обоснованием выбранной рыночной стоимости, должны быть 

приложены к первичным документам. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов 
по каждому виновному лицу с указанием фамилии, имени и отчества, должности, 

даты возникновения задолженности и суммы недостачи, хищения. 

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

 Д 0.209.ХХ.560 – К 0.401.10.172  – начисленная задолженность по 

недостачам, отнесенная за счет виновных лиц, по рыночной 

стоимости; 

 Д  0.201.34.510 – К 0.209.ХХ.660,   - суммы поступившие в возмещении 

ущерба, через кассу;  

 Д  0.302.10.830 – К 0.304.03.730 - через удержания с заработной платы;  

 Д 0.210.03.560 – К 0.201.34.610; Д  0.304.03.830 – К 0.211.11.211 - суммы 

перечисленные; 

 Д 0.303.05.830 – К 0.209ХХ560; Д 0.401.20.241 – К 0.303.05.730 - суммы 

списанные с баланса за счет установленных лиц, удержание с 

заработной платы; 

 Д  0.401.10.172 – К 0.209.ХХ.660 - суммы списанные с баланса в связи с 

неустановлением виновных лиц, с возмещением ущерба виновными 
лицами в натуральной форме; 

 

7. Расчеты  по принятым обязательствам 

Учет расчетов учитывается на счете 0.302.ХХ.000. Группировка расчетов по 

принятым обязательствам осуществляется по аналитическим группам 

синтетического счета объекта учета: 

             10 «Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда»; 
             20 «Расчеты по  работам, услугам»;  

  30 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов»; 

  90 «Расчеты по  прочим расходам». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 
материальные ценности, оказанные услуги ведется в Журнале операций по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда в Журнале операций 
расчетов по оплате труда. 
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Расчеты по оплате труда, не состоящим в штате РЦ «Сосновая горка», по 

договорам гражданско-правового характера отражаются по соответствующим 

статьям в зависимости от вида работ. 
Начисление заработной платы Д 0.401.20.211,0.109.ХХ.ХХХ – К 

0.302.11.730. 

и пособие за первые три дня нетрудоспособности, подлежащее оплате за 

счет средств работодателя: 
Д 0.401.20.ХХХ,0.109.ХХ.ХХХ – К 0.302.66.ХХХ. 

Начисление пособия по временной нетрудоспособности, подлежащее 

оплате за счет средств Фонда социального страхования РФ: Д 0.303.02.830 – К 
0.302.13.730; 

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Д 0.303.06.830 – К 

0.302.13.730; 
Начисление больничных листов и пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет:  

Д 0.401.20.213,0.109.ХХ.213 – К 0.303.02.730; 

Отражение сумм налога на доходы физических лиц: 
          Д 0.302.11.830 – К  0.303.01.730;   Д 0.302.13.830 – К  0.303.01.730 

Удержание из заработной платы (алименты) отражаются:  

          Д 0.302.11.830 – К 0.304.03.730;  Д 0.302.13.830 – К 0.304.03.730 

 

8. Расчеты с поставщиками материальных ценностей, 

исполнителями работ (услуг). 

При расчетах с поставщиками материальных ценностей, результатов 
выполненных работ и оказанных услуг используется следующая схема расчетов:  

 перечисление средств в порядке предварительной оплаты 

(авансирования) поставок материальных ценностей (выполняемых работ, 
оказываемых услуг) в разрешенных действующим законодательством случаях- 

Д 0.206.ХХ.560 – К 0.211.11.ХХХ -    признание кредиторской задолженности 

учреждения за поставленные материальные ценности, выполненные работы, 

оказанные услуги  

  Д 0.106.31.310 – К 0.302.31.730,  Д 0.105.ХХ.340 – К 0.302.34.730,  

 зачет аванса в счет оплаты поставленных материальных ценностей 
(выполненных работ, оказанных услуг) - 

Д 0.302.ХХ.830 – К 0.206.ХХ.660; 

 окончательная оплата поставленных материальных ценностей 
(выполненных работ, оказанных услуг) - Д   0.302.ХХ.830 – К 0.211.11.ХХХ; 

 РЦ «Сосновая горка» проводит культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, для этих целей приобретаются призы для награждения участников 

конкурсов, ценные подарки и сувениры и т.д. Приобретенные призы подлежат 

учету на за балансовом счете А 07.2. «Награды, кубки и ценные подарки , 

сувениры по стоимости приобретения» (книги, канц.товары, игрушки). 
Приобретенные призы оплачиваются по статье 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» и отражаются бухгалтерскими проводками; 

- Д 0.302.34.839 – К  0.211.11.ХХХ- оплата поставщику услуг; 
  - Д 0.ХХХ.ХХ.ХХХ – К  0.302.34.739- начисление услуг; 
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 - учет на за балансовом счете А 07.2 

Списание услуг отражается следующими проводками, с отражением на 

забалансовом счете: 
                - Д 0.302.20.830 – К 0.211.11.226 – оплата услуг поставщику; 

               - Д  0.401.20.226,0.109.ХХ.ХХХ – К 0.302.20.730 – начисление 

услуг; 

Учет отражается в Журнале операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. 

Сверка  расчетов оформляется актами сверок по мере отработанных 

государственных контрактов. 
Списание задолженности с истекшим сроком давности. 

В соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) (далее- ГК РФ) исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой 
давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ). 

Гражданский кодекс устанавливает начало течения срока исковой давности, 

случаи, когда течение срока исковой давности может быть приостановлено или 
прервано, а также предусматривается возможность восстановления пропущенного 

срока исковой давности. 

По общему правилу (пункт 1 статьи 200 ГК РФ) течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало (должно было узнать) о 
нарушении своего права. Срок исполнения обязательства обозначен в 

государственных контрактах и срок исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения. 
 Дебиторская задолженность. 

        Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающаяся кредитору, 

от юридических или физических лиц в результате хозяйственных 

взаимоотношений с ними. 
Безнадежная дебиторская задолженность – часть дебиторской 

задолженности, получение которой признано невозможным (безнадежным)  

вследствие отказа суда либо арбитража во взыскании, либо вследствие 
неплатежеспособности должника. 

          ГК РФ (часть первая)  установлены следующие основания признания 

дебиторской задолженности безнадежной: 

 долги, по которым истек установленный срок исковой давности (статья 196  

ГК  РФ); 

 долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения 

(статья  416 ГК РФ); 

 долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 
обязательство прекращено на основании акта государственного органа 

(статья 417 ГК РФ). При этом имеются в виду законодательные и 

нормативно-правовые акты органов государственной власти,  органов 
местного самоуправления (законы, указы, постановления, распоряжения, 

положения); 
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 долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (статья 

418 ГК РФ); 

 долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 

обязательство прекращено ликвидацией организации (статья 419 ГК РФ). 

Перечень документов для списания дебиторской задолженности: 

   Основанием для списания просроченной или безнадежной дебиторской 

задолженности является распоряжение министерства социального развития, опеки 

и попечительства. 

   Для списания безнадежной задолженности должны, представлены 
следующие документы: 

 документы, подтверждающие поставку товара, выполнение работ, 
оказание услуг, накладные, счета-фактуры, платежные документы, 

подтверждающие дату оплаты аванса поставщику, который 

впоследствии не выполнил договорных обязательств по поставке;  

 акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами (ф. 0309016, утвержденные  приказом № 49); 

 документы, подтверждающие нереальность взыскания долга, если долг 
списывается до истечения срока давности; 

 выписка из ЕГРЮЛ о том, что организация - должник ликвидирована; 

 акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания долга с 

организации-должника, постановления об окончании исполнительного 

производства и возвращении взыскателю исполнительного документа. 

   Списание дебиторской задолженности производится в соответствии с 
положениями и требованиями Инструкции по бюджетному учету, по списанию 

будут следующие записи: 

       Д   0401.20.ХХХ – К 0206.ХХ.660 – списание дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, на основании подтверждающих документов в части  

задолженности по расходам по распоряжению главного распорядителя 

бюджетных средств. 

       Д   0401.10.ХХХ – К  0205ХХ560 – списание дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию, на основании подтверждающих документов в части 

задолженности по доходам по распоряжению главного администратора доходов 

бюджета. 
Одновременно делается запись по  за балансовому счету Д 04 «Сомнительная 

задолженность». Эта задолженность учитывается в течении пяти лет с момента ее 

списания с балансового учета, для наблюдения за возможностью ее взыскания в 

случае изменения имущественного положения должников. 
      При поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных 

дебиторов на дату администрирования указанных поступлений осуществляется 

списание такой задолженности с за балансового счета. 
         Аналитический учет по счету ведется в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 

        Аналитический учет ведется в Карточке  учета средств и расчетов с 

указанием фамилии, имени и отчества должника, полного наименования 
юридического лица и реквизитов, необходимых для определения дебитора в 

целях возможного взыскания задолженности. 
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Кредиторская задолженность. 

     Кредиторская задолженность – задолженность учреждения другим 
организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том 

числе собственным работникам, образовавшаяся при расчетах за приобретаемые 

материально-производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 

бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. 
        ГК РФ  установлены следующие основания признания кредиторской 

задолженности невостребованной: 

 ликвидация юридического лица. Ликвидация считается завершенной, а 

юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом 

записи в Единый государственный реестр (статья  63 ГК РФ); 

 истечение срока исковой давности в три года (статья 196 ГК РФ) после 

окончания срока выполнения обязательств; 

 долги, по которым обязательство, не допускающее правопреемства,  
прекращено смертью кредитора (статья 418 ГК РФ). 

Перечень документов для списания кредиторской задолженности: 

   Списание невостребованной кредиторской задолженности производится с 
согласия министерства социального развития , опеки и попечительства. 

Основанием для списания невостребованной кредиторской задолженности 

являются следующие документы: 

 акт сверки расчетов с покупателями, поставщиками (ф. 0309016, 

утвержденная Приказом № 49); 

 решение инвентаризационной комиссии; 

 письменное обоснование для списания задолженности;  

 распоряжение руководителя на списание невостребованной кредиторской 
задолженности. 

Списание кредиторской задолженности оформляется следующими записями:  

 Д 0.302.ХХ. 830, 0.304.ХХ.830 – К 0.401.10.ХХХ. 

Одновременно делается запись по за балансовому счету Д 20 «Списанная 
задолженность, не востребованная кредиторами» 

      Аналитический учет по счету ведется в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 
       Аналитический учет ведется в Карточке  учета средств и расчетов с указанием 

фамилии, имени и отчества должника, полного наименования юридического лица 

и реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистрации 

принятого денежного обязательства и его оплаты. 
9.Учет расчетов по оплате труда» 

 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда. 
 К первичным учетным документам для ведения учета расчетов с 

сотрудниками по оплате труда относятся: 

распоряжения и приказы директора; 

табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 
(ф. 0504421) (далее – табель); 

листок нетрудоспособности; 
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записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаев (ф. 0504425); 

расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401); 
заявление сотрудников; 

справка из ЗАГСа о рождении ребенка; 

свидетельство о рождении ребенка; 

справка о смерти; 
прочие документы необходимые для начисления заработной платы и иных 

выплат. 

 Начисление заработной платы и иных выплат сотрудникам производится 2 
раз в месяц – 15 число и  последним рабочим днем месяца, а выплата заработной 

платы не реже чем каждые полмесяца. Перечисление заработной платы за первую 

половину месяца (аванса) производится - не позднее 20 числа, а заработной платы 

за вторую половину месяца- не позднее 5 числа. При совпадении выплатного дня 
с выходным (праздничным) днем, выплата заработной платы и аванса 

производится в рабочий день, следующий после выходного (праздничного дня). 

Начисление и выплата отпускных сотрудникам  производится не менее чем 
за четыре календарных дня до наступления очередного отпуска. 

Начисление и выплата больничных листов производится в течение 

10 календарных дней (при наличии финансирования). 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения (статья 149 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

В случае смерти работника причитающуюся ему, но не полученную им 
заработную плату выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на день 

смерти работника на его иждивении. Заработная плата выдает не позднее 

недельного срока со дня подачи в министерство соответствующих документов. 

Сумма аванса определяется в размере не более 50% среднего заработка 
каждого работника. 

 Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

(ф. 0504421) ведется ежемесячно. В бухгалтерию сдается 1 раз: один раз для 
начисления и выплаты зарплаты за  месяц. Заполненный табель (ф. 0504421) 

оформляется соответствующими подписями и утверждается директором центра. 

Суммы начисленной зарплаты и удержаний фиксируются в расчетно-

платежной ведомости (ф. 0504401). Заработная плата сотрудников перечисляется 
на счета банковских карт, согласно заявления сотрудника. 

Данные о заработной плате (справочные сведения о зарплате), начисленной 

сотруднику в течение календарного года, отражаются в карточке-справке 
(ф. 0504417). Карточка-справка заполняется ежемесячно на бумажном носителе. В 

карточке-справке указываются все начисления и удержания по зарплате каждого 

сотрудника (по видам выплат, удержаний). Карточка-справка заполняются на 

основании распоряжений министерства. 
Ежемесячно сотрудникам выдается расчетный листок лично в руки. В 

расчетном листке указывается: 

составные части зарплаты, причитающейся сотруднику; 

удержания из зарплаты; 
общую сумму зарплаты, подлежащую выплате. 
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 Учет расчетов по оплате труда и иных выплат оформляются следующими 

бухгалтерскими проводками: 

 
 

№ Наименования 

операции 

Корреспондирующий счет Основание 

Дебет Кредит 

1. Начисленная 
заработная плата и 

пособие за первые 

три дня 

нетрудоспособности, 
подлежащее оплате 

за счет средств 

работодателя 

КРБ  
Х.401.20.211 

Х.109.ХХ.211 

Х.401.20.266 

Х.109.ХХ.266 

КРБ 
Х.302.11.737 

Х.302.66.737 

Табель, листок 
нетрудоспособности 

2. Начисление пособия 

до 3-х лет 

Х.401.20.266 

Х.109.ХХ.266 

Х.302.66.737 Постановление 

Правительства 
Российской 

Федерации от 

3 ноября 1994 года 
№ 1206 «Об 

утверждении 

Порядка назначения 

и выплаты 
ежемесячных 

компенсационных 

выплат отдельным 
категориям 

граждан», 

распоряжение 

министерства, 
табель  

3. Начисление пособия 

по временной 

нетрудоспособности, 

подлежащее оплате 
за счет средств 

Фонда социального 

страхования России 
и несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 
заболеваний 

КРБ 

Х.303.02.831 

Х.303.06.831 

КРБ 

Х.302.13.737 

Листки 

нетрудоспособности, 

табель  

4. Начисление 

страховых взносов 

на обязательное 

КРБ 

Х.401.20.213 

Х.401.20.226 

КРБ 

Х.303.07.731 

Х.303.10.731 

Федеральный закон 

от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О 
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медицинское 
страхование, 

пенсионное 

страхование и 
социальное 

страхование 

Х.109.ХХ.213 
Х.109.ХХ.226 

Х.303.11.731 
 

страховых взносах в 
Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, Фонд 
социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 
Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 
страхования» 

5. Начисление 
страховых взносов 

на обязательное 

социальное 
страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 
материнством 

КРБ 
Х.401.20.213 

Х.109.ХХ.213 

КРБ 
Х.303.02.731 

 

Федеральный закон 
от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О 

страховых взносах в 
Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, Фонд 

социального 
страхования 

Российской 

Федерации, 
Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

6. Начисление 
страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 
несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

КРБ 
Х.401.20.213 

Х.109.ХХ.213 

КРБ 
Х.303.06.731 

 

 

Федеральным 
законом от 24 июля 

1998 года 

№ 125-ФЗ «Об 

обязательном 
социальном 

страховании от 

несчастных случаев 

на производстве и 
профессиональных 

заболеваний» 

7. Начисление сумм 

налога на доходы 
физических лиц 

КРБ 

Х.302.11.837 
Х.302.13.837 

Х.302.26.837 

Х.302.90.837 

 

КРБ 

Х.303.01.731 
 

Глава 23 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

8. Удержание из 
заработной платы 

КРБ 
Х.302.11.837 

КРБ 
Х.304.03.731 

Постановление 
отдела судебных 

http://fss.ru/files/43/125_FZ.doc
http://fss.ru/files/43/125_FZ.doc
http://fss.ru/files/43/125_FZ.doc
http://fss.ru/files/43/125_FZ.doc
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(алименты и т.д.)  Х.302.12.837 
Х.302.13.837 

 

приставов, 
исполнительный 

лист, личное 

заявление 

9. Сформированы 

реестры в банк на 
заработную плату, 

прочие выплаты, 

предназначенные к 
безналичному 

перечислению на 

лицевые счета 

работников  1 числа, 
следующего за 

отчетным 

КРБ 

Х.302.11.837 
Х.302.12.837 

Х.302.13.837 

Х.302.66.837 

КРБ 

Х.304.03.737 

Свод начислений и 

удержаний по 
организации, личное 

заявление 

10. Перечисление 

заработной платы 

КРБ  

Х.304.03.837 

КРБ 

Х.201.11.ХХХ 

Список 

перечисляемой в 

банк заработной 
платы 

 

 Расчеты по оплате труда, не состоящим в штате учреждения, по договорам 
гражданско-правового характера отражаются по соответствующим статьям в 

зависимости от вида работ. 

Документами для начисления заработной платы лицам, не состоящим в 

штате учреждения, работающим по договорам и разовым заказам, являются 
договоры, акты выполненных работ. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда, не состоящим в штате 

министерства, по договорам гражданско-правового характера ведется в Журнале 
операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками и оформляется 

следующими бухгалтерскими проводками: 

 

№ Наименования 

операции 

Корреспондирующий счет Основание 

Дебет Кредит 

1. Начисление  по 

оплате труда по 

договорам 
гражданско-

правового 

характера 

КРБ  

Х.401.20.ХХХ 

Х.109.ХХ.ХХХ 

КРБ 

Х.302.ХХ.ХХХ 

Договор, акт  

 

                                       10 «Санкционирование расходов»  

       Счета санкционирования расходов учреждений предназначены для ведения 

учета сумм, утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности (планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения) 

показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), а также 

принятых учреждениями обязательств (денежных обязательств) на текущий 
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(очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за 

очередным) финансовый год. 

 обязательства учреждения - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности учреждения, 

предоставить в соответствующем году физическому или юридическому 

лицу денежные средства учреждения; 
 денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства 

в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 

заключенной в рамках его полномочий (п. 308 Инструкции по применению 

Единого плана счетов, утв. приказом Минфина России 01.12.2010 № 157н). 

      Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим 

счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом 
году за первый, второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым 

годом, подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов 

бюджета соответственно. Перенос показателей 
по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего года 

(п. 312 Инструкции по применению Единого плана счетов, утв. приказом 

Минфина России 01.12.2010 № 157н). 

         Сметные (плановые) назначения по расходам учреждения, где Сумма - 

утвержденные сметные (плановые) назначения, Дата - по дате подтверждающих 

документов 

Содержание проводки Дебет Кредит 
Необходимые 

документы 

Отражение сумм утвержденных 

сметных (плановых) назначений, а 
также суммы изменений, 

внесенных в течение финансового 

года, в том числе: 

Х.504.ХХ.ХХХ 
Х.506.ХХ.ХХ

Х 

План ФХД, 
справка 

(ф.  0504833)  на текущий финансовый год; 
Х.504.1Х.ХХХ 

Х.506.10.ХХ

Х 

на очередной финансовый год; 
Х.504.2Х.ХХХ 

Х.506.20.ХХ

Х 

 При этом сумма уменьшений сметных назначений отражается обратной 

корреспонденцией. 

Принятие учреждением 

обязательств, а также суммы изменений, 

внесенных в течение финансового года, 
в том числе: 

Х.506.ХХ.ХХХ 
Х.502.Х1.Х

ХХ 

Подтвержд

ающие 

документы 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12080849:1:2308
http://its.1c.ru/db/garant#content:12080849:1:2312
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
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на текущий финансовый год; 
Х.506.10.ХХХ 

Х.502.11.Х

ХХ 

Справка 

(ф.  0504833)  

на очередной финансовый год; 
Х.506.20.ХХХ 

Х.502.21.Х

ХХ 

 

Принятие учреждением денежных 

обязательств, а также суммы 
изменений, внесенных в течение 

финансового года, в том числе: 

Х.502.Х1.ХХХ Х.502.Х2.ХХХ Подтвержд

ающие 

документы 

Справка 

(ф.  050483

3)  

на текущий финансовый год; Х.502.11.ХХХ Х.502.12.ХХХ 

на первый год, следующий за 

текущим (на очередной финансовый 

год); 

Х.502.21.ХХХ Х.502.22.ХХХ 

  Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на 
основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с 

перечнем, установленным учреждением в рамках формирования учетной 

политики, с учетом требований по санкционированию оплаты принятых  
денежных обязательств, установленных финансовым органом (п. 318 

Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной приказом 

Минфина России 01.12.2010 № 157н). 

Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных 
обязательств) ведется в Журнале учета принятых обязательств, в разрезе видов 

расходов (выплат), предусмотренных планом финансово – хозяйственной 

деятельности учреждения (п. 320 Инструкции по применению Единого плана 

счетов, утвержденной приказом Минфина России 01.12.2010 № 157н в ред. 

Приказа Минфина России от 29.08.2014 №89н). 

  Финансовое обеспечение учреждения согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 

 Отражение объема финансового 
обеспечения в сумме утвержденных 

сметных (плановых) назначений по 

доходам учреждения, в том числе: 

Х.507.Х0.ХХХ 
Х.504.Х0.

ХХХ Подтвержда

ющие 

документы 

Справка (ф. 

 0504833)  

на текущий финансовый год; 
Х.507.10.ХХХ 

Х.504.10.Х

ХХ 

на очередной финансовый год; 
Х.507.20.ХХХ 

Х.504.20.Х

ХХ 

 Отражение сумм полученного Х.508.Х0.ХХХ Х.507.Х0.
Подтвержда

http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
http://its.1c.ru/db/garant#content:12080849:1:2318
http://its.1c.ru/db/garant#content:12080849:1:2318
http://its.1c.ru/db/garant#content:12080849:1:2320
http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
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учреждением финансового 

обеспечения (доходов), в том числе: 

ХХХ ющие 

документы 

Справка (ф. 

 0504833)  
на текущий финансовый год; 

Х.508.10.ХХХ 
Х.507.10.Х

ХХ 

на очередной финансовый год; 
Х.508.20.ХХХ 

Х.507.20.Х

ХХ 

 

       Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных 

обязательств) ведется в Журнале учета принятых обязательств, в разрезе видов 
расходов (выплат). 

Первичные документы для принятие обязательств: 

Подстатья 211 – штатное расписание, нормативно – правовые акты для 
формирования фонда оплаты труда; 

Подстатья 212 – приказы, авансовые отчеты; 

Подстатья 213 – начисления на выплаты по оплате труда; 

Подстатья 221 –договоры , счета; 
Подстатья 222 – договоры, приказы на командировку, авансовые отчеты, 

счета; 

Подстатья 223 –договоры, счета; 

Подстатья 225 –договоры, счета; 
Подстатья 226 –договоры, распоряжения, авансовые отчеты, счета; 

Статья 290 – расчет налогов, налоговые декларации, авансовые отчеты, 

договоры, счета; 
Статья 266 – приказы, листки нетрудоспособности; 

Статья 310 –авансовые отчеты, договоры, счета; 

Статья 340 –авансовые отчеты, договоры, счет; 

Под принимаемыми обязательствами согласно изменениям, внесенным 

Приказом №124н в п.308 Инструкции №157н понимаются обусловленные 

законом, иным нормативным правовым актом обязанности субъекта учета 

предоставить, с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос 

котировок, запрос предложений), в соответствующем финансовом году 

средства из соответствующего бюджета. Суммы принимаемых обязательств 

определяются на основании извещений об осуществлении закупок с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещаемых в единой информационной 

системе, в размере начальной (максимальной) цены контракта. 

 

 

http://its.1c.ru/db/garant#content:12081350:1:2020
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1 Размещено 
извещение об 

осуществлении 

закупок в единой 
информационной 

системе в сумме 

начальной 

(максимальной) 
цены договора 

(лота), 

объявленной в 
конкурсной 

документации, в 

том числе: 

 

Х.506.ХХ.ХХХ Х.502.ХХ.ХХХ Извещение 
о 

проведении 

конкурса 
Справка 

(ф.0504833) 

На текущий 
финансовый год; 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ 

На очередной 
финансовый год; 

Х.506.20.ХХХ Х.502.27.ХХХ 

2 Приняты 

обязательства в 

сумме обязательств 

по договору, 
заключенному по 

результатам 

закупки с 
использованием 

конкурентных 

способов, в том 

числе: 

Х.502.ХХ.ХХХ Х.502.ХХ.ХХХ Договор 

Справка 

(ф.0504833) 

На текущий 
финансовый год; 

Х.502.17.ХХХ Х.502.11.ХХХ 

На очередной 
финансовый год; 

Х.502.27.ХХХ Х.502.21.ХХХ 

3 Уточнение 

принимаемых 

обязательств на 
сумму экономии, 

полученной при 

осуществлении 

конкурсных 
процедур, в том 

числе: 

Х.502.ХХ.ХХХ Х.506.ХХ.ХХХ  

На текущий 

финансовый год; 

Х.502.17.ХХХ Х.506.10.ХХХ 

На очередной Х.502.27.ХХХ Х.506.20.ХХХ 
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финансовый год; 

4 Уменьшены 
обязательства в 

случае отказа 

поставщиков от 

заключения 
договора или в 

случае отсутствия 

заявок, на всю 
сумму ранее 

отраженного в 

учете 

обязательства  
методом «Красное 

сторно» 

Х.506.10.ХХХ Х.502.17.ХХХ Протокол 
конкурсной 

комиссии 

Справка 

(ф.0504833) 

 

9.Расчеты по платежам в бюджеты 

На счете 030300000 учитываются расчеты с бюджетом по налогу на доходы 
физических лиц, транспортный, земельный налоги и другие налоги, а так же 

уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Аналитический учет ведется в разрезе видов расчетов в Многографной 
карточке, с отражением в Журнале по прочим операциям, в части налога на 

доходы физических лиц – в   Журнале операций расчетов по оплате труда, 

Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

030302000 – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

030303000 – расчеты по налогу на прибыль; 

030304000 – расчеты по налогу на добавленную стоимость; 
030305000 – расчеты по транспортному налогу; 

030306000 – расчеты по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

030307000 – расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС; 

030308000 – расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Территориальный ФОМС; 

030309000 – расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование; 

030310000 – расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии; 
030311000 – расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии; 

030313000 – расчеты по земельному налогу . 

Ежеквартально в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего 
учета следующую отчетность: 

 до 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом), в территориальный орган Пенсионного фонда 
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Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды 

обязательного медицинского страхования по форме, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти. 

 До 15-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом) в территориальный орган Фонда социального страхования 

Российской Федерации – расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 
По окончанию отчетного года в ИФНС предоставляются сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ не позднее 31-го марта. 

Транспортный налог: В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ 

«Транспортный налог» и региональным Законом «О транспортном налоге» 
формировать налогооблагаемую базу исходя из наличия всех транспортных 
средств, зарегистрированных как имущество учреждения. 

          Расчет транспортного налога производится на основании Закона Иркутской 

области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» с изменениями от 

8.11.2010 № 111-оз,  от 14.07.2011 № 69-оз, от 17.06.2013 №34-ОЗ, от 18.11.2013 

№95-ОЗ. 
Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 
государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

Начислять раздельно транспортный налог на ОЦДИ и иное движимое 
имущество. 

Уплата налога и предоставление декларации производится по месту 

регистрации транспортного средства не позднее 1 февраля, следующего за 
истекшим  отчетным годом. 

       Налог на имущество: В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ 
«Налог на имущество организаций» формировать налогооблагаемую базу по 

налогу на имущество согласно статьям 374, 375 Налогового кодекса РФ. В 

соответствии с Законом Иркутской области №75-ОЗ от 08.10.2007г. ст.2 п.3 

освобождаются от налогообложения имущество, закрепленное  учредителем, 
недвижимое, особо ценное движимое имущество и приобретенное за счет средств 

выделенное на приобретение этого имущества.   
Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

Раздельно начислять налог на имущество, относящееся к недвижимому и 
ОЦДИ, и иное движимое имущество. 

 Предоставление декларации не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим  отчетным кварталом. 
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Земельный налог. Определить учетную политику для целей 

налогообложения земельным налогом в соответствии с главой 31 Налогового 

кодекса РФ «Земельный налог» формировать налогооблагаемую базу по 
земельному налогу согласно статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

 Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 
согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

 Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный 

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

Налоговая ставка  зависит от назначении  земельных участков, от 
кадастровой стоимости земельных участков. Налоговые декларации 

предоставляются налогоплательщиком не позднее 1 февраля, следующим за 

отчетным годом, года, следующего за истекшим налоговым периодом. Расчеты 

сумм по авансовым платежам предоставляются налогоплательщиками в течении 
налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом. 

Налог на добавленную стоимость. Объектом налогообложения НДС 
следует считать операции, перечисленные в статье 146 Налогового кодекса РФ, по 

видам деятельности и  реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС 
на основании главы 21 Налогового кодекса РФ. 

Порядок ведения раздельного учета по НДС в отношении  

- субсидий на выполнение государственного задания; 

-субсидий на иные цели; 

-от приносящей доход деятельности. 

Способ составления и учета счетов-фактур: 

- на бумажном носителе. 

Формы и порядок заполнения счета-фактуры, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж вести на основании 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 

Счета-фактуры (в том числе корректировочные и исправленные) 

регистрировать в части 1 и 2  Журнала учета выставленных и полученных счетов-
фактур в хронологическом порядке по мере выставления (получения). 

Журнал учета, составленный на бумажном носителе, по окончании 

налогового периода необходимо прошнуровать, его листы пронумеровать и до 20-

го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, подписать у 
руководителя и поставить печать. 

Счета-фактуры и  журнал учета  выставленных и полученных счетов-фактур  
хранить не менее четырех лет с даты последней записи. 

Налоговые вычеты по НДС производить согласно пункту 4 статьи 170 

Налогового кодекса РФ по товарам (работам, услугам, имущественным правам), 



63 

 

расходуемым или используемым при выполнении работ, в производстве товаров, 
оказании услуг, облагаемых НДС. 

Согласно Федерального закона от 18.07.2011 № 239-ФЗ  не признается 

объектом обложения НДС выполнение работ, оказание услуг  бюджетным 

учреждением, в рамках государственного (муниципального) задания, источником 
финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ. 

Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить директора 
учреждения и главного бухгалтера . 

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в 
карточке образцов подписей. 

         Датой возникновения налогового обязательства по уплате налога на 
добавленную стоимость считать момент отгрузки товаров , работ, услуг.  

        - момент реализации товара, услуг возникает в день оплаты товара, услуги ( 

поступление денежных средств за отгруженные товары, услуги на расчетный счет 
или в кассу учреждения). 

 

Декларация по НДС, налог на прибыль – согласно статье 289 Налогового 
кодекса Российской Федерации: налогоплательщики независимо от наличия у них 

обязанностей по уплате налога или авансовых платежей по налогу, особенностей 

исчисления и уплаты налога обязаны по истечении каждого отчетного и 

налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего 
нахождения. 

Аналитический учет ведется в разрезе видов расчетов в Многографной 

карточке с отражением в Журнале по прочим операциям. 
 

   Налоговая ставка устанавливается в размере 20 % : сумма налога исчисленная 

по налоговой ставке в размере 2,0 % в федеральный бюджет и 18,0 % в бюджет 

субъектов Российской Федерации .Налоговым периодом по налогу признается 

календарный год . 
Документы для внутреннего учета и внешней бухгалтерской отчетности . 

Для оформления факторов хозяйственной деятельности для внутреннего 

применяются как типовые формы первичных документов утвержденные 
инструкцией бухгалтерского учета для бюджетных учреждений , так и 

разработанные самостоятельно .Для внешней бухгалтерской отчетности 

применяются формы рекомендованные ИФНС и ПБУ.  

          Налог на добычу полезных ископаемых . 

Налоговая база определяется как стоимость добытых , полезных ископаемых .  

Количество добытого полезного ископаемого определяется прямым методом с 

учетом фактических потерь полезного ископаемого . Оценка стоимости 

добытого полезного ископаемого определяется исходя из сложившихся цен 
реализации за соответствующий налоговый период .Налоговый период 

признается квартал . 

    Ставка налога на добычу полезного ископаемого определяется  в размере :  
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- количество добытого полезного ископаемого согласно годового плана 

развития горных работ по добыче полезных ископаемых и нормативных 

потерь полезных ископаемых , утвержденных в установленном порядке на 
2013 год в размере 0% 

- количество добытого полезного ископаемого для реализации в размере 

7,5% 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 февраля 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» негативное воздействие на 

окружающую среду является платным. Министерство является плательщиком 
данного платежа. 

Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

данных платежей в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2010 года № 780 осуществляет Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду устанавливается Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 1992 года № 632 «Об утверждении Порядка определения 

платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия». 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади; 

загрязнение недр, почв; 

размещение отходов производства и потребления; 

загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Устанавливается два вида базовых нормативов платы: 
1) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; 

2) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно 
согласованных нормативов). 

Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду центр 

рассчитывает самостоятельно исходя из объемов загрязнения, связанных с ее 
деятельностью на основании Документа об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещении, который ежегодно запрашивается у 

Росприроднадзора. 

Срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
подлежащей уплате по итогам отчетного периода, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Отчет об исчисленных платежах за негативное воздействие на окружающую 

среду представляется в территориальный орган Росприроднадзора.  
Отчетным периодом признается календарный квартал. 

consultantplus://offline/ref=BC9DAA292B2CE3D422852089ED7ADAF0890B669E1DDBA608A38DD520A951C0162C208AF9F8B59F88J7OFD
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Приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 года № 204 «Об утверждении 

формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

Порядка заполнения и представления формы Расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» утверждены: 

форма Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

порядок заполнения и представления формы Расчета платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 
Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды не 

освобождает министерство от выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также от 
возмещения в полном объеме вреда, причиненного окружающей природной 

среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением 

окружающей природной среды, в соответствии с действующим 

законодательством. 
В соответствии с Классификацией операций сектора государственного 

управления расходы бюджетов, связанные с уплатой транспортного налога, 

являются прочими расходами и относятся на код 290 КОСГУ. 
          Налог на прибыль 

        Налог на прибыль исчисляется и уплачивается в соответствии с главой 25 

«Налог на прибыль» налогового кодекса РФ. Доходы и расходы при исчислении 

налога на прибыль учитываются по методу начислений 
        Для налогового учета применяются формы «1С Бухгалтерия 

государственного учреждения 8»,  формы первичного бухгалтерского учета для 

целей определения налоговой базы по налогу на прибыль.  
        Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль 

устанавливается ведение раздельного учета доходов и расходов по следующим 

видам деятельности и хозяйственным операциям:  
 

п/п Наименование  деятельности Классификация 

доходов 

1. Основная уставная деятельность  

 Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

Доходы от оказания 

платных услуг 

2 Предпринимательская, иная 

приносящая доход деятельность 

 

 Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

Доходы от оказания 

платных услуг 

 Прочие платные услуги Доходы от оказания 

платных услуг 

 Прочие доходы (средства от утилизации, 

применение штрафных санкций и др.) 

Внереализационные 

доходы 

      При формировании налоговой базы по налогу на прибыль  не учитывается 

доходы, полученных в виде субсидий на выполнение государственного задания, 
субсидий на иные цели, ассигнования, выделяемые на исполнение публичных 

обязательств, имущества, полученного в рамках целевого финансирования, 

consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2766Y5sBC
consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2666Y5sFC
consultantplus://offline/ref=7E9855145D199D79CFDAAA27AAB5B90A9F376CB49D57406CC3B7789202088BE253E2EE0B8A2766Y5sBC
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благотворительные пожертвования выделенные на конкретные цели и 

используемые в оговоренный срок и по назначению.  

     Для целей налогообложения установить, что расходы, которые не могут быть 
непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 

распределяются пропорционально выручке. 

    Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль 

ведется в электронном виде. 
 

 Порядок признания и учета доходов 

         Учет доходов учреждения производится по методу начисления, т.е. 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества и 

имущественных прав в счет оплаты. 

         Датой получения дохода для целей налогового учета считается: 
-дата подписания акта выполненных работ ( услуг), т.е дата оказания услуг. 

Стоимость оказываемых услуг определяется согласно прейскуранта цен, 

утвержденного руководителем учреждения. 
 

 Порядок признания и учета расходов 

      Расходы учитываются: 

-расходы, произведенные в рамках целевого финансирования (субсидии)  

отражаются на счете 109, 401.20 

-расходы, произведенные в рамках предпринимательской деятельности и доходов 
от основной деятельности за плату учитываются на счете 109 ,401.20 , раздельный 

учет ведется по аналитическому учету. 

-внереализационные расходы  учитываются на счете 401.20 ,  раздельный учет 
ведется по аналитическому учету. 

        Учет общехозяйственных расходов 

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 109.80 «Общехозяйственные 

расходы» и ежемесячно распределяются между видами деятельности 
пропорционально общей сумме прямых затрат. 

        На счете 109.70 «Накладные расходы»  учитываются материальные расходы, 

работы, услуги, подлежащие распределению на платные услуги.  

        Для ведения налогового учета применяются счета Н20 – Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг, Н25 Накладные расходы производства готовой 

продукции, работ, услуг, Н 26 Общехозяйственные расходы, Н 90 Доходы и 

расходы по обычным видам деятельности, Н 91 Прочие доходы и расходы, Н 99 
Налоговая база по налогу на прибыль. Налоговый учет ведется на базе 

бухгалтерского учета . 
 

  Порядок формирования, признания и учета расходов, связанных с 

производством и реализацией. 

      Материальные расходы 

К материальным расходам для целей налогообложения относятся затраты 

учреждения, определяемые в соответствии с положениями статьи 254 Налогового 

кодекса РФ. 
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-стоимость материально-производственных запасов определяется исходя из цен 

их приобретения с учетом невозмещаемых налогов, включая комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные 
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, 

связанные с приобретением МПЗ.  

-для определения размера материальных расходов при списании материалов, 

используемых при производстве товаров, применяется метод оценки по средней 
себестоимости. 

     

  Амортизируемое имущество. 

-амортизация начисляется  по объектам основных средств, которые приобретены 

за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности и доходов ,  

связанных с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. Начисление амортизации 
учитывается на  счете 104 . 

-в соответствии со ст.259 НК РФ амортизация начисляется  линейным методом. 

-амортизируемым имуществом признается имущество, объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у учреждения на праве собственности, 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. 

-амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования, превышающим 12 месяцев и первоначальной стоимости более 

100000 рублей. 

- при вводе в эксплуатацию объектов ОС , стоимостью до 100000 рублей , 
амортизация начисляется в размере 100% и относится на расходы учреждения . 

-Основные средства 

Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на 

его приобретение, сооружение, доставку и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования,  с учетом невозмещаемых налогов. 

-первоначальная стоимость основных средств  изменяется в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным 

основаниям. 

- В случае если срок полезного использования объекта  основных средств не 

установлен  в централизованном порядке, он определяется исходя из:  
1) срока, определенного в техническом паспорте на данное основное средство;  

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды; 
3) нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта. 

- В случае, если приобретаются объекты основных средств, бывшие в 

употреблении, амортизация по этим объектам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного основного средства предыдущими собственниками. 

-Нематериальные активы 

Для целей налогообложения нематериальных активов принимаются активы , 

отвечающие условиям, определенным пунктом 3 статьи 257НК РФ. 
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Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов 

определяется как сумма расходов на их приобретения (создание) и доведение их 

до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением налога 
на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования объекта, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 5 лет. 
К нематериальным активам применяется линейный метод начисления 

амортизации. 

       

Расходы на оплату труда 

-Расходы на оплату труда для целей налогообложения формируются на основании 

данных бухгалтерского учета.  

      Формирование расходов, учитываемых при налогообложении. 

        Для целей налогообложения прибыли расходы формируются на основании 

регистров бухгалтерского учета в следующем составе: 

-материальные расходы ; 
-расходы на оплату труда; 

-страховые взносы , начисленные  на оплату труда; 

-амортизационные отчисления по основным средствам. 

-иные расходы (работы и услуги , оказанные  сторонними организациями,  
командировочные расходы, расходы на страхование и др.); 

 Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором  они были осуществлены и 
учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих 

расходов на ремонт. 

  Расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию учитываются в фактических расходах без формирования резервов 
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию. 

  Внереализационные доходы и расходы 

 Даты получения внереализационных доходов определяется в соответствии с п.4 
ст 271 НК РФ. 

Расходы учреждения, относящиеся к внереализационным в соответствии со ст.265 

НК РФ, группируются в регистрах бухгалтерского учета. 

 
                                 11. За балансовые счета 

Для учета товарно-материальных ценностей  применяются  за балансовые 

счета. Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав 
показателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде справочной 

таблицы к балансу. 

Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные 

средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в 
сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

Для учета указанных ценностей применяются следующие за балансовые 

счета. 

А 01 «Имущество, полученное в пользование» 
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         На этом счете учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, 

полученные  Центром   в безвозмездное пользование без закрепления права 

оперативного управления:  принятые от сторонних организаций по договору в 
аренду, договору в безвозмездное пользование. 

Арендованные основные средства учитываются под инвентарными 

номерами, присвоенными им арендодателем. 

Аналитический учет по счету ведется по арендодателям по каждому 
объекту основных средств (по инвентарным номерам арендодателя) в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 

А 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" 

На этом счете учитываются товарно-материальные ценности, принятые 

Центром на ответственное хранение, а также материальные ценности, изъятые в 

возмещении причиненного ущерба. 

Аналитический учет материальных ценностей, принятых на ответственное 
хранение, ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам 

хранения по договорным ценам или ценам приобретения. 

На данном счете учитываются также сырье и материалы, принятые в 
переработку по ценам, предусмотренным в договорах. 

Аналитический учет по счету ведется по заказчикам, видам, сортам 

материалов и месту их нахождения на Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей. 
А 03 "Бланки строгой отчетности" 

На этом счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые под 

отчет бланки ценных бумаг - квитанционные книжки, аттестаты, дипломы, бланки 
удостоверений, бланки трудовых книжек и вкладыши к ним, сертификаты, 

пластиковые карты и т.п. 

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 

бланк. 
Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой 

отчетности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 

0504816). 
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их 

хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 

А 04 "Сомнительная задолженность " 

На этом счете учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов 
в течение пяти лет с момента ее списания с баланса для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должников. Суммы, полученные в погашение этой задолженности, списываются с 
этого счета и подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов с 

указанием фамилии, имени и отчества должника или реквизитов юридических 

лиц. 
А 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

На этом счете учитываются переходящие призы, знамена, кубки, 

учрежденные разными организациями и получаемые от них для награждения 

команд-победителей, а также ценные подарки и сувениры. Призы, знамена, кубки 
учитываются в течение всего периода их нахождения в данном учреждении.  
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Переходящие награды, призы, кубки учитываются в условной оценке 1 

рубль за 1 предмет. Ценные подарки и сувениры учитываются по стоимости 

приобретения. 
Аналитический учет по счету ведется по каждому предмету и его стоимости 

в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей. 

А  09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных" 

На этом счете учитываются материальные ценности (стоимостью свыше 

одной тысячи рублей), выданные на транспортные средства взамен изношенных 

(двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.). 
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их 

выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств и 

учитываются в течение периода их эксплуатации (использования) в составе 

транспортного средства. 
Выбытие материальных ценностей с за балансового учета осуществляется 

на основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их 

замену. 
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета в количественном выражении с указанием должности и фамилии 

получившего, даты получения, заводского номера. 

А 17 "Поступления денежных средств на банковские счета 

учреждения" 

Счет предназначен для учета поступлений денежных средств на банковские 

счета учреждений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, возврат указанных поступлений, а также поступление бюджетных 

средств от главных распорядителей (распорядителей) получателям средств 

бюджетов, отражаемых в корреспонденции с кредитом счета 020103610 

"Выбытия денежных средств учреждения в пути", соответствующих счетов 
аналитического учета счета 030404000 "Внутренние расчеты между главными 

распорядителями (распорядителями) и получателями средств". Аналитический 

учет по счету ведется в Многографной карточке. 
А 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения" 

Счет предназначен для учета выбытий денежных средств с банковских 

счетов учреждений в разрезе кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, а также восстановления выбытий. Аналитический учет по счету 
ведется в Многографной карточке. 

А 20 «Задолженность невостребованная кредиторами» 

На этом счете учитываются суммы непредъявленных кредиторами 
требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том числе суммы 

кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации 

кредитором (далее – задолженность министерства невостребованная  

кредиторами) в течение срока исковой давности с момента списания 
задолженности с балансового учета. 

Списание задолженности интерната невостребованной кредиторами 

осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии Центра. 

В случае регистрации Центра денежного обязательства по предъявленному 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации требованию 
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кредитора, ранее списанная задолженность учреждения невостребованная 

кредитором подлежит списанию с за балансового учета и отражению на 

соответствующих аналитических счетах учета обязательств. 
Аналитический учет по счету ведется в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым на балансе  учреждения 

учитывалась задолженность кредиторам (соответственно по кодам классификации 

расходов и источников финансирования дефицита бюджета).  
Аналитический учет ведется в Карточке учета средств и расчетов с 

указанием фамилии, имени и отчества должника, полного наименования 

юридических лиц и реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях 
регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты. 

А 21 "Основные средства, стоимостью до 10000 рублей включительно, в 

эксплуатации" 

На этом счете учитываются находящиеся в эксплуатации  Центра объекты 
основных средств, стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий, а также 

объектов недвижимого имущества, в целях обеспечения надлежащего контроля  
за их движением. 

Списание или выбытие объекта основного средства с за балансового учета 

осуществляется на основании: 

Акта о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 
средств) (ф. 0306033); 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф. 0306031). 
При выявлении недостачи, потерь, хищений объекты основных средств 

списываются с за балансового учета с отражением расчетов на соответствующем 

счете аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по недостачам" (020901560, 

020904560) суммы причиненного ущерба.  Аналитический учет по счету ведется в 
Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в порядке, 

установленном в учреждении. 

А 21.34.1 «Машины и оборудование» 

Счет предназначен для учета  с балансовых счетов основных средств до 3 

000 рублей (блоки питания, кабели, сетевые фильтры, флэш памяти и т.д.) 

А 21.36.1 «Производственный и хозяйственный инвентарь» 

Счет предназначен для учета с балансовых счетов основных средств до 3000 
рублей (вентиляторы напольные, громкоговорители, домкрат, жалюзи, зеркала, 

карнизы, лампы настольные и т. д.) 

А 21.38.1 «Прочие основные средства» 

Счет предназначен для учета программного обеспечения, которое 

приобретается по статье 226. 

А 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению». 

Счет предназначен для учета полученных от поставщика материальных 

ценностей до момента получения грузополучателем извещения (ф. 0504805) и 

копий документов поставщика на отправленные ценности в адрес 

грузополучателя, при этом пользование имуществом до получения указанных 
документов допускается при наличии разрешения главного распорядителя 
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бюджетных средств. 

       А25 «Имущество, переданное в возмездное  пользование (аренду)»  

Счет предназначен для учета имущества, переданного учреждением в 
возмездное пользование (по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего 

контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 

первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной 
в Акте. 

Выбытие объектов имущества с за балансового учета производится на 

основании Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к за 
балансовому учету. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе арендаторов (пользователей) имущества, 

мест его нахождения, по видам имущества в структуре групп, предусмотренных 
пунктом 37 настоящей Инструкции, его количеству и стоимости. 

                               

12. Учет резервов предстоящих расходов. 

   Учреждение  может  создавать резерв по сомнительным долгам,  резерв 

на гарантийный ремонт, резерв на ремонт основных средств, резерв  
предстоящих расходов на оплату труда. 

13.Учет расчетов с учредителем 

Операции по счету 21006 по расчетам с учредителем оформляются при 

получении учреждением объектов основных средств, нематериальных активов и 
при списании, выбытии данных объектов.  Бухгалтерские записи текущего года  

по счету 21006, выглядит следующим образом:  

- изменилась стоимость нефинансовых активов, закрепленных  учредителем 

на праве оперативного управления:  
а)  увеличение  балансовой стоимости активов:  

Д  401 10 172   К 210 06 

б)  уменьшение  балансовой стоимости активов:  
Д  401 10 172   К 210 06 методом красного сторно.  

14. Применение счета 304 06 "Расчеты с прочими кредиторами» 

Счет 304 06 применяется для отражения временного использования средств 
одного источника финансового обеспечения для оплаты обязательств, принятых 

за счет другого источника, и последующего восстановления использованных 

средств.  

Перевод  основных средств, приобретенных  учреждением за счет средств 

субсидии на иные цели (КФО=5) на  КФО=4  ,  в соответствии с письмом 

министерства финансов №02-06-07/3798 от 18.09.2012.  , оформляются 

бухгалтерскими  операциями :                                                                                                                               
Д 530406   К 5106ХХ                                                                                                                                    

Д 4106ХХ К 430406                                                                                                                                         

Д 4101ХХ  К 4106ХХ     
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15. Закрытие счетов бухгалтерского учета 

  Заключение счетов текущего финансового года учреждения осуществлять на 

основании  п. 184 Инструкций 183н  и отражать следующими операциями: 
      

Дт  4 (2) 401 10 ХХХ  Кт 4 (2) 401 30 000 (в  части   дебетового остатка с учетом 

аналитики по КОСГУ); 

Дт  4 (2) 401 30 000(с учетом аналитики по КОСГУ)  Кт  4 (2) 401 10 ХХХ  (в 
части кредитового остатка). 

Дт  4 (2) 401 20 ХХХ  Кт 4 (2) 401 30 000 с учетом аналитики по КОСГУ. 

Дт 4(2) 401 30 000 Кт 4(2) 401 20 000 с учетом аналитики по КОСГУ. 
                           16. Уничтожение документов. 

Для уничтожения документов в Центр создается постоянно действующая 

экспертная комиссия. В состав экспертной комиссии включены: 

председатель комиссии –директор Центра 
члены комиссии:                 

                 - заместитель директора  ; 

                 - главный бухгалтер; 
                 - юрисконсульт; 

         Экспертная комиссия Центра производит экспертизу документов и выделяет 

документы постоянного, временного хранения и документы не подлежащего 

хранению (то есть те, которые должны быть уничтожены), (приложение № 6), 
Отобранные для уничтожения и включенные в акты документы передаются на 

уничтожение. Акт об уничтожении документов составляется в произвольной 

форме с описью документов. 
   Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 года. 
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