
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора 
ЕБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат»
от № ляЛ'рф'Л- № / '

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике

государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области 

«Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1 Л.Положение об учетной политике ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» (далее соответственно -  
Положение об учетной политике, Учреждение) определяет совокупность 
принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения 
бухгалтерского и налогового учета.

Е2.Положение об учетной политике разработано с целью 
формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и 
достоверной информации, необходимой внутренним и внешним
пользователям.

1.3.Основные задачи бухгалтерского учета:
-формирование полной и достоверной информации о наличии имущества, его 
использовании, о принятых Учреждением обязательствах, расчетах, 
полученных финансовых результатах, иной информации, необходимой 
пользователям бухгалтерской отчетности;
-формирование бухгалтерской, статистической и иной отчетности.

1.4.Основные задачи налогового учета:
-формирование полной и достоверной информации об объектах 
налогообложения для определения налоговой базы;
-формирование и представление в установленном порядке налоговых 
деклараций и отчетности по налогам и страховым взносам (налоговая 
отчетность) в налоговые органы и внебюджетные фонды.

1.5.Бухгалтерский и налоговый учет в Учреждении ведутся в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
-Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
-Налоговым Кодексом Российской Федерации;
-Трудовым Кодексом Российской Федерации;
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-Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ);
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы»;
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 
49«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств»;
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 157н);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 
174н);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
годовой, квартальнойотчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений»;
-Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 
08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N 132н);
-Порядком применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н 
(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  Приказ № 52н);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 
№ 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
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организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 
(далее -  Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 
№ 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства» (далее -  
Стандарт «Основные средства»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 
№ 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Обесценение активов» (далее - 
Стандарт «Обесценение активов»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 
№ 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее -  Стандарт «Предоставление отчетности»); 
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки» (далее - Стандарт «Учетная политика»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 275н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «События после отчетной даты» 
(далее - Стандарт «События после отчетной даты»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 277н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Информация о связанных сторонах» 
(далее - Стандарт «Информация о связанных сторонах»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 278н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных 
средств» (далее - Стандарт «Отчет о движении денежных средств»); 
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 
№ 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Доходы» (далее - Стандарт 
«Доходы»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 
№ 34н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
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организаций государственного сектора «Непроизведенные активы» (далее - 
Стандарт «Непроизведенные активы»);
-Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 
№ 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - Стандарт «Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»);
-Постановлением Г осударственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных 
средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» 
(далее -  Постановление № 71а);
-Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст «О принятии и введении в действие 
общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 
(СНС 2008)»;
-Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения" (далее -  Приказ 81н);
-Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателямии субъектами 
малого предпринимательства" (далее -  Указание 3210-У);
-Указанием Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении 
наличных расчетов" (далее - Указание N 3073-У);
-Методическими рекомендациями "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 
Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (далее - 
Методические рекомендации N АМ-23-р);
-иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, относящимися к ведению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

1.6. Положение об учетной политике отражает особенности работы 
Учреждения в части вопросов, которые не урегулированы законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области или в 
отношении которых законодательство предоставляет право выбора.

1.7. Положение об учетной политике утверждается директором 
Учреждения (далее -  директор) и применяется последовательно, из года в
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год.
1.8. Изменение Положения об учетной политике может 

производиться при следующих условиях:
-изменение требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами;
-разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского или 
налогового учета, применение которого приводит к повышению качества 
информации об объекте бухгалтерского или налогового учета;
-существенное изменение условий деятельности экономического субъекта.

1.9. Ответственным за организацию бухгалтерского и налогового 
учета в Учреждении является директор.

1.10. Бухгалтерский и налоговый учет в Учреждении осуществляет 
отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности далее 
-  отдел), возглавляемый главным бухгалтером.

1.11. Сотрудники отдела в своей деятельности руководствуются 
положением об отделе, а также должностными инструкциями.

1.12. Главный бухгалтер несет ответственность за формирование
учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской,
налоговой, статистической и иной отчетности.

1.13. Требования главного бухгалтера по документарному 
оформлению фактов хозяйственной жизни и представлению в отдел 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
сотрудников Учреждения.

1.14. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в электронном виде 
с применением программного продукта «Парус-Бюджет».

1.15. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи отдел осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям:
-система электронного документооборота с Министерством экономики и 
финансов Московской области, территориальным органом Управления 
федерального казначейства по Московской области;
-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;
-передача отчетности в территориальный орган Росприроднадзора;
-передача отчетности и сведений персонифицированного учета в отделение 
Пенсионного фонда РФ;
-передача отчетности в территориальный орган ФСС РФ;
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-передача статистической отчетности в территориальный орган Росстата; 
-размещение информации о деятельности Учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru.

2.1.Рабочий план счетов бухгалтерского учета

2.1.1. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с 
рабочим планом счетов бухгалтерского учета Учреждения, разработанным на 
основе единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н и плана счетов бухгалтерского учета, 
утвержденного приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 
Рабочий план счетов) (приложение 1 к настоящему Положению об учетной 
политике).

2.1.2. Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, 
применяет следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«2»-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3»-средства во временном распоряжении;
«4»-субсидия на выполнение государственного (муниципального) 

задания;
«5»-субсидии на иные цели.

2.1.3. В целях получения дополнительной информации о фактах 
хозяйственной жизни допускается вводить дополнительные забалансовые 
счета и аналитические коды в счета Рабочего плана счетов.

2.2. Методология ведения бухгалтерского учета

2.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств:
-субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
-от приносящей доход деятельности (собственные средства учреждения); 
-субсидий на иные цели.

2.2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов 
хозяйственной жизни ведется в валюте Российской Федерации - рублях и 
копейках.

2.2.3. Бухгалтерский учет - формирование документированной 
систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета на 
аналитических счетах Рабочего плана счетов и составление на ее основе 
бухгалтерской отчетности.

2.2.4. Бухгалтерский учет осуществляется методом двойной записи 
на взаимосвязанных счетах, включенных в Рабочий план счетов, и методом
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простой записи на соответствующих забалансовых счетах, включенных в 
Рабочий план счетов.

2.2.5. Объекты бухгалтерского учета (активы, обязательства, 
доходы, расходы, иные объекты) признаются в бухгалтерском учете в том 
отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, 
приведшие к возникновению и (или) изменению соответствующих активов, 
обязательств, доходов и (или) расходов, иных объектов бухгалтерского учета, 
вне зависимости от поступления или выбытия денежных средств (или их 
эквивалентов) при расчетах, связанных с осуществлением указанных 
операций (по методу начислений).

2.2.6. Признание объекта бухгалтерского учета осуществляется в 
случае, если можно достоверно определить стоимость этого объекта, есть 
уверенность в будущем повышении (снижении) полезного потенциала, либо 
увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, объект учета 
соответствует требованиям бухгалтерского учета.

2.2.7. Прекращение признания (выбытие с балансового учета) 
объекта бухгалтерского учета (по объектам, списание которых не требует 
согласования с Министерством имущественных отношений Московской 
области, Министерством социального развития Московской области) 
осуществляется на дату, по состоянию на которую прекратилось соблюдение 
хотя бы одного из условий признания объекта бухгалтерского учета.

2.2.8. По объектам, списание которых требует согласования с 
Министерством имущественных отношений Московской области, 
Министерством социального развития Московской области, выбытие с 
балансового учета осуществляется на дату такого согласования.

2.2.9. Факты хозяйственной жизни подлежат оформлению 
первичными учетными документами.

2.2.10. Первичные учетные документы должны составляться в 
момент совершения фактов хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после окончания факта 
хозяйственной жизни.Ответственные за оформление и сроки сдачи в отдел 
утверждаются в Графике документооборота (приложение 2 к настоящему 
Положению об учетной политике).

2.2.11. Своевременное и качественное оформление первичных 
учетных документов, передачу их отдел в установленные сроки для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а 
также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 
ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 
подписавшие эти документы.
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2.2.12. Сотрудники отдела не несут ответственности за оформление 
другими лицами первичных документов по свершившимся фактам 
хозяйственной жизни. Сотрудники отдела принимают документы, 
составленные надлежащим образом и подписанные ответственными лицами, 
поступившие по результатам внутреннего финансового контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизнии при наличии на документе 
разрешительной подписи руководителя или уполномоченного им на то 
лица.Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) 
первичных учетных документов, денежных и расчетных документов, 
финансовых обязательств приведен в приложение 3 к настоящему 
Положению об учетной политике.

2.2.13. Обязательными реквизитами первичного учетного документа 
являются:
-наименование документа;
-дата составления документа;
-наименование участника хозяйственной операции, от имени которого 
составлен документ, а также его идентификационные коды;
-содержание хозяйственной операции;
-измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
-наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 
операции и правильность ее оформления;
-личные подписи указанных лиц и их фамилия и инициалы.

2.2.14. Первичные учетные документы, составленные на иных 
языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. Перевод 
осуществляется специализированными организациями согласно 
заключенным договорам на оказание услуг по переводу.

2.2.15. Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение 
в электронном виде, представляются в отдел на бумажном носителе с 
пометкой «Копия электронного документа».

2.2.16. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных
документов систематизируются по датам совершения хозяйственных 
операций (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным 
способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по 
унифицированным формам, утвержденным Приказом № 52н, при отсутствии 
установленных Приказом № 52н форм, - формам документов,
унифицированными другими приказами профильных министерств и органов 
власти, а также формам, разработанным Учреждением самостоятельно. 
Формы первичных учетных документов, разработанные Учреждением
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самостоятельно, утверждаются отдельным приказом директора, с учетом 
обязательных реквизитов.

2.2.17.Записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, 
иные регистры бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения 
операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 
учетного документа.

2.2.18. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, 
ответственным за его формирование.

2.2.19. Правильность, полноту и своевременность отражения фактов 
хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие их. Регистры бухгалтерского учета 
формируются в электронном виде без применения электронной подписи. 
Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 
носителях установлена приложением 4 к настоящему Положению об к 
учетной политике.

2.2.20. Перечень унифицированных форм первичных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых в Учреждении приведен в 
приложении 11 к настоящему Положению об учетной политике.

2.3. Порядок отражения событий после отчетной даты

2.3.1. Событием после отчетной даты признается существенный 
факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 
деятельности Учреждения и имел место быть в период между отчетной датой 
и датой подписания отчетности за отчетный год.

2.3.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее 
подписания директором.

2.3.3. Событие после отчетной даты признается существенным, если 
без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка 
финансового состояния, движения денежных средств или результатов 
деятельности учреждения. Существенность события после отчетной даты 
определяется самостоятельно, исходя из установленных требований к 
отчетности.

2.3.4. К событиям после отчетной даты относятся:
-события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых Учреждение вело свою деятельность; 
-события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых Учреждение ведет свою деятельность.
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2.3.5. Существенное событие после отчетной даты подлежит 
отражению в учете и отчетности за отчетный год независимо от 
положительного или отрицательного его характера для Учреждения.

2.3.6. В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются 
в регистрах синтетического и аналитического учета путем резервирования, а 
также в порядке исправления ошибок в бухгалтерском учете до подписания 
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.

2.3.7. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых Учреждение вело свою деятельность: 
-объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 
являющегося дебитором (кредитором) Учреждения;
-признание в установленном порядке неплатежеспособным физического 
лица, являющегося дебитором Учреждения, или его гибель (смерть); 
-признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического 
лица, перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую 
задолженность;
-погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности 
перед Учреждением, числящейся на конец отчетного года;
-получение от страховой организации страхового возмещения или 
материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по 
состоянию на отчетную дату велись переговоры;
-получение свидетельства о получении (прекращении) права оперативного 
управления на имущество, в случае, когда документы на регистрацию были 
поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем; 
-обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 
нарушение законодательства при осуществлении деятельности 
Учреждением, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.

2.3.8. События, свидетельствующие о возникших после отчетной 
даты хозяйственных условиях:
-погашение Учреждением кредиторской задолженности, числящейся на 
конец отчетного года;
-принятие решения о реорганизации Учреждения;
-реконструкция или планируемая реконструкция;
-пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов.

2.4.Учет нефинансовых активов и иного имущества
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2.4.1. Нефинансовые активы в Учреждении для целей настоящего 
раздела - основные средства, нематериальные и непроизведенные активы, 
материальные запасы.

2.4.2. В целях контроля за сохранностью и движением активов и 
иного имущества в Учреждении формируется постоянно действующая 
Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее -  Комиссия). 
Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов приведено в 
приложении 5 к настоящему Положению об учетной политике. Состав 
Комиссии утверждается приказом директора.

2.4.1.Основные средства

2.4.1.1. К основным средствам относятся материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 
более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 
использования в процессе деятельности Учреждения, находящиеся в 
эксплуатации, запасе, на консервации, переданные в пользование.

2.4.1.2. Материальные ценности подлежат признанию в
бухгалтерском учете в составе основных средств (далее - объекты основных 
средств) при условии, что материальные ценности являются активами, 
принадлежат Учреждению (находятся во владении (пользовании)) на праве 
оперативного управления, Учреждение осуществляет над ними контроль в 
результате произошедших фактов хозяйственной жизни, материальные 
ценности обладают полезным потенциалом или способностью обеспечивать 
поступление экономических выгод и первоначальную стоимость
материальных ценностей как объектов бухгалтерского учета можно надежно 
оценить (далее - критерии признания объекта основных средств).

2.4.1.2. Единицей учета основных средств является инвентарный
объект.

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 
согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов 
(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), принятого и введенного в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее - ОКОФ).

2.4.1.3. Критерии признания объекта основных средств должны 
применяться к инвентарному объекту в целом.

При признании объекта основных средств определяется состав 
инвентарного объекта.

2.4.1.4.Объектом основных средств признается объект имущества 
со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
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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.

Объекты основных средств с одинаковым сроком полезного 
использования, стоимость которых не является существенной (до 100000,00 
рублей включительно) (периферийные устройства; мебель, используемая в 
течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная 
мебель, используемая для обстановки одного помещения), по решению 
Комиссии могут объединяться в один инвентарный объект, признаваемый 
комплексом объектов основных средств. Учет данных объектов ведется в 
одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 
0504032). Составные части компьютера: системный блок, монитор, 
клавиатура, мышьи относящиеся к нему комплектующие учитываются в 
составе единого инвентарного объекта - компьютера. Принтеры, сканеры 
учитываются как отдельные инвентарные объекты.

2.4.1.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет 
срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков 
полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, 
составляющую значительную величину от его общей стоимости, может 
учитываться как самостоятельный инвентарный объект.

2.4.1.6. Для целей настоящего пункта сроки полезного 
использования считаются существенно отличающимися, если они относятся 
к разным амортизационным группам, определенным в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для целей 
настоящего пункта стоимость части объекта основных средств считается 
значительной, если она составляет не менее 40 процентов его общей 
стоимости.

2.4.1.7. Структурные части в объектах основных средств, принятых 
к учетудо 2018 года, не выделяются.

2.4.1.8.Объектам основных средств стоимостью свыше 10000,00 
рублей (в том числе машинам и оборудованию, имеющим индивидуальный 
заводской номер), независимо от того, находятся ли они в эксплуатации, 
запасе или на консервации, присваиваются двенадцатизначные инвентарные 
номера, имеющие следующую структуру:
-первые шесть знаков -  номер счета баланса;
-последние шесть знаков -  порядковый номер инвентарного объекта.

2.4.1.9.Группа основных средств - совокупность активов,
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являющихся основными средствами, выделяемыми для целей бухгалтерского 
учета, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчетности 
обобщенным показателем.

2.4.1.10. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных 
средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в Учреждении. 
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

2.4.1.11. Единицы учета основных средств, определенные при их 
признании (принятии к бухгалтерскому учету), могут реклассифицироваться 
в иную группу основных средств или в иную категорию объектов 
бухгалтерского учета.

Выбытие инвентарного объекта из одной группы основных средств 
и отражение его в другой группе основных средств в случае 
реклассификации должно быть отражено в бухгалтерском учете 
одновременно.

Перевод объекта основных средств в иную группу основных 
средств либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета в связи с его 
реклассификацией не приводит к изменению его стоимости в учете.

2.4.1.12. В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 
157н) инвентарные номера не проставляются на следующие объекты 
движимого имущества:
-театральные декорации;
-театральные костюмы;
-детские игрушки.

2.4.1.13.Объекты основных средств, приобретенные в результате 
обменных или необменных операций, принимаются к бухгалтерскому учету с 
момента признания по их первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в 
результате обменных операций, признается сумма фактических вложений в 
их приобретение.

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, 
приобретенных в результате необменных операций, является их 
справедливая стоимость на дату приобретения.

2.4.1.14. Определение справедливой стоимости осуществляется 
методом рыночных цен, действующих на дату признания в учете объекта 
основных средств. Данные о текущей рыночной цене или о недавних сделках 
с аналогичными или схожими активами должны быть подтверждены 
документально, а в случаях невозможности документального подтверждения 
- экспертным путем Комиссией.
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2.4.1.15.Объекты основных средств, полученные Учреждением от 
собственника (учредителя), от органов государственной власти, 
подведомственных Министерству учреждений, иной организации 
государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете в 
оценке, определенной передающей стороной (собственником (учредителем) - 
по стоимости, отраженной в передаточных документах.

2.4.1.16. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при 
проведении проверок и (или) инвентаризаций активов принимаются к 
бухгалтерскому учету по справедливой стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету.

2.4.1.17. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве 
объекта основных средств его учет осуществляется по балансовой стоимости.

Балансовой стоимостью объектов основных средств является их 
первоначальная стоимость с учетом ее изменений. Изменение 
первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств 
производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также 
переоценки объектов основных средств.

2.4.1.18. Разукомплектация объекта основных средств производится 
на основании решения Комиссии. Консервация объекта основных средств на 
срок более 3 месяцев (расконсервация) оформляется на основании приказа 
директора и решения Комиссии. Отражение консервации (расконсервации) 
объекта основных средств на срок более 3 месяцев отражается путем 
внесения в Инвентарную карточку объекта учета записи о консервации 
(расконсервации) объекта, без отражения по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 010100000 «Основные средства».

2.4.1.19.Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию 
объекта основных средств 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 основных средств (срока полезного использования, мощности, 
качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ.

2.4.1.20. Стоимость основного средства изменяется в случае 
проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов 
в учете.

Переоценка стоимости объектов имущества и вложений в 
нефинансовые активы производится по состоянию на начало текущего года 
путем пересчета их балансовой стоимости в порядке и сроки,
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устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
Переоцененная стоимость -  стоимость актива на дату переоценки за 

вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 
актива.

Результаты переоценки объектов основных средств по состоянию 
на первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской 
отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при
формировании данных бухгалтерской отчетности на начало отчетного года.

2.4.1.21. В случае если порядок эксплуатации объекта основных 
средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей 
объекта, затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, 
включаются в стоимость объекта основных средств в момент их 
возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта 
основных средств.

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на 
стоимость заменяемых (выбываемых) частей в соответствии с критериями 
прекращения признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов 
основных средств.

Замена пришедших в негодность комплектующих объекта 
основных средств, выполняющих свою функцию не самостоятельно, а только 
в составе комплекса (таких как монитор, мышь, клавиатура), рассматривается 
как использование прочих материалов при осуществлении ремонта с 
обязательным отражением изменения комплектации объекта основных 
средств в инвентарной карточке учета основных средств.

2.4.1.22. Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных 
средств следующие затраты:
-на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 
условием эксплуатации этого объекта;
-на проведение текущего ремонта.

2.4.1.23. Признание объекта основных средств в бухгалтерском 
учете прекращается в случае его выбытия:
-при принятии решения о списании объекта основных средств помимо воли 
Учреждения -  в случае хищения, недостачи, порчи, выявленных при 
инвентаризации активов;
-при частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по 
реконструкции, модернизации, дооборудованию);
-ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях;
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-по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, 
утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании 
объекта основных средств;
-при передаче в соответствии договором безвозмездного пользования;
-при передаче другой организации государственного сектора;
-по иным основаниям, в том числе по основанию морального и физического 
износа объекта основных средств, нецелесообразности дальнейшего 
использования объекта основных средств, его непригодности, 
невозможности или неэффективности его восстановления;
-в иных случаях прекращения права собственности.

2.4.1.24. При принятии решения об отражении выбытия с 
бухгалтерского учета объекта основных средств Учреждение 
руководствуется следующими критериями прекращения признания объекта 
основных средств:
-Учреждение не осуществляет контроль над объектом основных средств и не 
обладает правом получения экономических выгод или извлечения полезного 
потенциала, связанных с распоряжением (владением и (или) пользованием) 
данным объектом;
-Учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) 
выбывшим объектом основных средств;
-величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств имеет 
оценку;
-затраты, связанные с выбытием объекта основных средств, имеют оценку.

2.4.1.25.Одновременно со списанием с балансового учета стоимости 
объекта основных средств, вследствие его выбытия, подлежит списанию с 
балансового учета сумма накопленных амортизационных отчислений и 
убытка от обесценения актива.

2.4.1.26. Доходы, причитающиеся к получению при выбытии 
объекта основных средств, подлежат первоначальному признанию по 
справедливой стоимости.

2.4.1.27. Признание в учете и прекращение признания объектов 
основных средств (в том числе в результате принятия решения об их 
списании) осуществляется, если иное не установлено распорядительными 
документами Учреждения, на основании решения, оформленного первичным 
учетным документом.

2.4.1.28. Сроком полезного использования объекта основных 
средств является период, в течение которого предусматривается 
использование в процессе деятельности Учреждения объекта в тех целях, 
ради которых он был приобретен, создан и (или) получен.
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Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в 
целях принятия их к учету в составе основных средств и начисления 
амортизации определяется следующим образом:
-по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные 
группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, - по максимальному сроку, 
установленному для указанных амортизационных групп;
-по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, 
исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072;
-по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
ОКОФ, исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, 
входящих в комплектацию объекта основных средств;
-по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
ОКОФ и документах производителя, решением Комиссии, принятого с 
учетом:

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью;

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима 
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

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

4) гарантийного срока использования объекта.
В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть 
пересмотрен Комиссией.

2.4.1.29.При поступлении объекта основных средств, ранее 
бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного использования 
определяется с учетом срока фактической эксплуатации поступившего 
объекта.

2.4.1.30.Объекты основных средств, полученные Учреждением по 
необменным операциям, до признания их в составе балансовых объектов 
учета (активов) учитываются на соответствующих забалансовых счетах 
Рабочего плана счетов Учреждения по стоимости, указанной при их
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получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, 
один рубль.

2.4.1.31.Объекты основных средств, не приносящие Учреждению 
экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении 
которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических 
выгод, учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов 
Учреждения.

2.4.1.32.Первоначальная стоимость, введенных в эксплуатацию 
объектов движимого имущества, являющихся основными средствами 
стоимостью до 10000,00 рублей включительно, списывается с балансового 
учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете 21 
«Основные средства в эксплуатации» Рабочего плана счетов.

2.4.1.33.Объекты движимого имущества стоимостью от 3000,00 
рублей до 10000,00 рублей, принятые к учету до 01 января 2018 года, 
учитываются на балансовых счетах Учреждения.

2.4.1.34.Ответственными за хранение технической документации на 
основные средства являются материально ответственные лица, за которыми 
закреплены основные средства.

По объектам основных средств, по которым производителем 
(поставщиком) предусмотрен гарантийный срок, подлежат хранению 
гарантийные талоны.

2.4.1.35. В случае одностороннего оформления первичных 
документов, документы составляются и заполняются только со стороны 
Учреждения.

2.4.1.36. Аналитический учет основных средств ведется в 
Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф.0504031, 
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных 
средств, за исключением объектов движимого имущества стоимостью до 
10000,00 рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и 
видов имущества.

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов открывается на 
каждый объект основных средств. Инвентарные карточки учета 
нефинансовых активов регистрируются в Описи инвентарных карточек по 
учету нефинансовых активов (ф.0504033).

2.4.1.37. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию 
объектов основных средств ведется в Журнале операций № 7 «Журнал 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов».

Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и 
выбытию объектов основных средств, числящихся на забалансовых счетах,
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ведется в Журнале операций № 8 «Журнал по прочим операциям» с 
присвоением журналу дополнительного аналитического номера.

2.4.1.38.Перечень и состав особо ценного имущества, 
закрепленного за Учреждением, утверждается Министерством социального 
развития Московской области.

2.4.2. Учет амортизации основных средств.
2.4.2.1. Стоимость объекта основных средств переносится на 

общехозяйственные расходы посредством равномерного начисления 
амортизации в течение срока его полезного использования.

2.4.2.2. Амортизация отражает величину стоимости основных 
средств, числящихся на балансе Учреждения, перенесенную за период их 
использования на общехозяйственные расходы.

2.4.2.3. Сумма амортизации за каждый период признается в составе 
общехозяйственных расходов текущего периода.

2.4.2.4. Начисление амортизации по объекту основных средств 
производится Учреждением линейным методом, исходя из балансовой 
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования.

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в 
размере 1/12 годовой суммы.

2.4.2.5. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его 
выбытия.

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 
процентов стоимости амортизируемого объекта.

Начисление амортизации объекта основных средств не 
приостанавливается в случаях, когда объект основных средств простаивает 
или не используется или удерживается для последующей передачи 
(списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта 
основных средств стала равной нулю.

2.4.2.6. В случаях изменения срока полезного использования в связи 
с изменением первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования амортизируемого объекта основного средства, в том 
числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации или частичной ликвидации (разукомплектации), начиная с 
месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет 
годовой суммы амортизации производится линейным методом, исходя из
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остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока 
полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной 
исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения 
срока использования.

2.4.2.7. Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на 
соответствующую дату понимается балансовая стоимость объекта, 
уменьшенная на сумму накопленной амортизации и накопленного убытка от 
обесценения актива на соответствующую дату.

2.4.2.8. Под оставшимся сроком полезного использования на 
соответствующую дату понимается срок полезного использования 
амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического 
использования на соответствующую дату.

2.4.2.9. При принятии к учету объекта основного средства по 
балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации и 
накопленным убытком от обесценения актива расчет годовой суммы 
амортизации производится линейным методом, исходя из остаточной 
стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой 
амортизации, исчисленной, исходя из оставшегося срока полезного 
использования на дату его принятия к учету.

2.4.2.10. Начисление амортизации на объекты прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его 
из бюджетного учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

2.4.2.11. Начисленная в размере 100 процентов стоимости 
амортизация на объекты, которые пригодны для дальнейшей эксплуатации 
(использования), не может служить основанием для принятия решения об их 
списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 
стоимости.

2.4.2.12. Начисление амортизации на объекты основных средств: 
-стоимостью до 10000,00 рублей включительно, за исключением объектов 
библиотечного фонда, амортизация не начисляется;
-стоимостью свыше 10000,00 рублей до 100000,00 рублей включительно - 
амортизация начисляется в размере 100 процентов первоначальной 
стоимости при вводе его в эксплуатацию;
-стоимостью свыше 100000,00 рублей амортизация начисляется в 
соответствии с рассчитанными нормами амортизации.

2.4.2.13. На структурную часть объекта основных средств 
начисляется амортизация отдельно от амортизации иных частей,
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составляющих совместно со структурными частями объекта основных 
средств единый объект имущества (единый объект основных средств).

По решению Комиссии стоимость объекта основных средств, 
состоящего из таких частей, распределяется между его частями.

Амортизация по структурным частям объекта основных средств и 
по иным частям, составляющим совместно с структурными частями объекта 
основных средств единый объект имущества (единый объект основных 
средств), начисляется самостоятельно.

2.4.2.14. При переоценке объекта основных средств (в том числе 
объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций 
государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная на 
дату переоценки, учитывается способом пересчета накопленной 
амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату 
переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 
стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 
Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой 
стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким 
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на 
дату проведения переоценки.

2.4.2.15. Начисленная амортизация по объектам основных средств 
отражается в бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих 
счетах Рабочего плана счетов.

2.4.2.16.Операции по амортизации основных средств отражаются в 
Журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов», аналитический учет начисленной амортизации 
ведется вОборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035).

2.4.3. Учет операций по обесценению активов.
2.4.3.1. Понятие «обесценение активов» (пункт 5 Стандарта 

«Обесценение активов») для целей настоящего раздела не применимо к 
запасам и финансовым активам.

2.4.3.2. Выявление признаков обесценения актива (тест на 
обесценение актива) осуществляется инвентаризационной комиссией в 
рамках годовой инвентаризации активов и обязательств.

2.4.3.3. В случае выявления признаков обесценения актива, 
Комиссией по поступлению и выбытию активов принимается решение о 
необходимости определения справедливой стоимости актива.
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2.4.3.4. Если по результатам анализа выявленных признаков 
обесценения актива Комиссией по поступлению и выбытию активов 
принимается решение об учете актива на забалансовых счетах, в дальнейшем 
проведение теста на обесценение такого актива не осуществляется.

2.4.3.5. Убыток от обесценения актива в бухгалтерском учете 
признается как уменьшение остаточной стоимости актива на годовую 
отчетную дату до его справедливой стоимости, за вычетом затрат на выбытие 
такого актива.

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его 
остаточной стоимости на годовую отчетную дату, то остаточная стоимость 
такого актива уменьшается до нуля, с признанием соответствующей суммы в 
расходах отчетного периода.

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе 
расходов отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива 
не корректируется.

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

2.4.3.6. Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения объектов основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете обособленно.

2.4.3.7. Восстановление убытка от обесценения актива 
осуществляется Учреждением в случае выявления по результатам теста на 
обесценение признаков, указывающих на то, что убыток от обесценения 
актива, признанный в предыдущих периодах, больше не существует или 
снизился.

2.4.3.8. В случае выявления признаков снижения убытка от 
обесценения актива Комиссией принимается решение об определении 
справедливой стоимости актива.

Если имеются признаки того, что признанный в предыдущие 
периоды убыток от обесценения актива больше не существует или что он 
снизился, но сумма убытка от обесценения актива не подлежит 
восстановлению, Комиссией принимается решение о корректировке 
оставшегося срока полезного использования такого актива. Сумма ранее 
начисленной амортизации должна корректироваться.

2.4.3.9. Сумма восстановленного убытка от обесценения актива 
отражается в качестве доходов текущего отчетного периода.

2.4.4. Учет нематериальных активов.
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2.4.4.1. Отражение в бухгалтерском учете Учреждения операций по 
поступлению объектов нематериальных активов осуществляется на 
основании решения Комиссии, оформленного соответствующим актом, с 
указанием стоимости нематериального актива и срока его полезного 
использования.

2.4.4.2. Срок полезного использования нематериальных активов в 
целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации 
определяется Комиссией исходя из:
-срока действия прав Учреждения на результат интеллектуальной 
деятельности;
-срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности согласно 
законодательству Российской Федерации;
-ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение 
которого Учреждение предполагает использовать его в деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.4.4.3. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов 
присваивается уникальный инвентарный номер, который сохраняется за ним 
на весь период его учета и имеет следующую структуру:
-первые четыре знака -  код группы инвентарного объекта 0102; 
-последующие знаки через тире после кода группы инвентарного объекта -  
порядковый номер инвентарного объекта в группе.

Пример присвоения инвентарных номеров объектам
нематериальных активов:
-0102-1 -  Информационный ресурс;
-0102-2 -  Программа для ЭВМ.

2.4.4.4. Погашение стоимости нематериальных активов 
производится по мере начисления амортизации линейным методом.

2.4.4.5. Переоценка стоимости нематериальных активов проводится 
в соответствии с распорядительным актом Учреждения, в порядке и в сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации.

2.4.4.6. В целях обеспечения сохранности нематериальных активов 
ответственность за сохранность, внутреннее перемещение и выбытие таких 
активов возлагается на материально ответственных лиц.

2.4.4.7. Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального 
актива производится на основании решения Комиссии и осуществляется в 
случаях:
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-прекращения срока действия исключительного права Учреждения 
на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации;
-прекращения использования вследствие морального износа и принятия 
по указанному основанию решения Комиссии о списании нематериального 
актива;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.4.4.8. Аналитический учет нематериальных активов 
осуществляется по наименованиям нематериальных активов и материально 
ответственным лицам.

2.4.4.9. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию 
нематериальных активов ведется в Журнале операций № 7 «Журнал 
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов».

. 2.4.5. Учет материальных запасов и иных материальных
ценностей

2.4.5.1. Материальные ценности в виде сырья, материалов, 
приобретенных для использования в процессе деятельности Учреждения, 
учитываются в составе материальных запасов.

2.4.5.2. К материальным запасам относятся предметы, используемые 
в деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости.

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит: 
-канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, 
дыроколы, степлеры, калькуляторы;
-дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители, карты памяти и иные носители 
информации.

2.4.5.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 
по фактической стоимости.

2.4.5.4. Первоначальная стоимость материальных запасов в целях 
ведения бухгалтерского учета признается их фактической стоимостью.

Первоначальной стоимостью объектов материальных запасов 
признается сумма фактических вложений в их приобретение, предъявленных 
Учреждению поставщиками и (или) подрядчиками, включая НДС.

2.4.5.5. При одновременном приобретении нескольких видов
материальных запасов расходы, связанные с их приобретением,
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 
материалов.
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2.4.5.6. Признание в учете материальных запасов, остающихся в 
Учреждении в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных 
средств или иного имущества, отражается по справедливой стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету.

2.4.5.7. Фактическая стоимость материальных запасов, по которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению.

2.4.5.8. Первоначальной (фактической) стоимостью неучтенных 
материальных запасов, принимаемых к учету по результатам 
инвентаризации, признается их текущая справедливая стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, 
связанных с доставкой и приведением их в состояние, пригодное для 
использования.

2.4.5.9.Определение текущей справедливой стоимости в целях 
принятия к бухгалтерскому учету материальных запасов производится на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
(оприходования) имущества на данный или аналогичный вид имущества. 
Данные о действующей рыночной цене должны быть подтверждены 
документально, а в случаях невозможности документального подтверждения 
- экспертным путем, решением Комиссии.

2.4.5.10. Принятие к учету материальных запасов осуществляется на 
основании первичных учетных документов.

2.4.5.11. Выбытие материальных запасов по основанию их списания 
в результате хищений, недостач, потерь производится на основании 
надлежаще оформленных актов с отражением стоимости материальных 
ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансового 
года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм 
причиненных ущербов.

2.4.5.12. Выбытие материальных запасов по основанию их списания 
в результате их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится на 
основании надлежаще оформленных актов, с отнесением на чрезвычайные 
расходы текущего финансового результата.

2.4.5.13. Аналитический учет материальных запасов ведется по их 
группам (видам), наименованиям и количеству, в разрезе материально 
ответственных лиц и (или) мест хранения.

2.4.5.14. Материальные запасы (материалы, комплектующие, 
запасные частии т.п.), остающиеся в распоряжении Учреждения в результате 
проведения работ по разукомплектации объекта основных средств, 
принимаются к учету по Приходному ордеру на приемку материальных
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ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) и оцениваются по
справедливой стоимости.

2.4.5.15. Прием и выдача материальных ценностей осуществляется 
материально ответственными лицами Учреждения.

2.4.5.16. Выбытие материальных запасов по основанию их списания 
(выдачи, отпуска на сторону) производится по фактической стоимости 
каждой единицы либо по средней фактической стоимости. Определение 
средней фактической стоимости материальных запасов производится по 
каждому виду материальных запасов путем деления общей фактической 
стоимости вида запасов на их количество, складывающихся, соответственно, 
из средней фактической стоимости (количества) остатка на начало месяца и 
поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату их 
выбытия (отпуска).

2.4.5.17. Внутреннее перемещение материальных запасов внутри 
Учреждения между структурными подразделениями или материально 
ответственными лицами оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).

2.4.5.18. Выбытие материальных запасов по основанию их списания 
(выдачи, отпуска на сторону) для отдельных видов материальных запасов 
производится в следующем порядке:
-списание канцелярских принадлежностей производится на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210) в момент выдачи с промышленного склада в структурные 
подразделения;
-списание чистящих и моющих средств с материально ответственных лиц 
Учреждения производится по нормам, утвержденным Приказом директора, 
на основанииАкта о списании материальных запасов (ф.0504230) с 
приложением к нему Ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210);
-списание ГСМ оформляется на основании Путевых листов. Нормы расхода 
ГСМ разрабатываются Учреждением на основании Методических 
рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-ри утверждаются 
Приказомдиректора;
-выдача спецодежды материально ответственным лицом сотрудникам в 
личное пользование производится на основании норм, являющихся 
Приложением к Коллективному договору, и оформляется на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210) с одновременным отражением в Личной карточке учета выдачи
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СИЗ (Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими срествами 
индивидуальной защиты, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 
России от01.06.2009 № 290н) и на забалансовом счете 27 «Материальные 
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»; 
-передача материальных запасов для производства готовой продукции 
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования- 
накладной (ф. 0504204);
-списание материальных запасов, реализованных организациям и 
физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов 
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).

2.4.5.19. Прием, хранение, материальный учет и выдача 
материальных ценностей осуществляется материально ответственными 
лицами, с которыми заключаются договоры о полной индивидуальной 
материальной ответственности.

2.4.5.20. Определение непригодности и решение вопроса о списании 
мягкого и хозяйственногоинвентаря осуществляются в Учреждении 
Комиссией по поступлению и выбытию активов.

2.4.5.21. Списанию подлежит только полностью непригодный 
мягкий и хозяйственный инвентарь, который невозможно восстановить или 
его восстановление экономически нецелесообразно. Ветошь, образовавшаяся 
от списания пришедшего в негодность мягкого инвентаря, используется в 
дальнейшем в хозяйственных целях. Ветошь принимается на учет по коду 
финансового обеспечения 2 (приносящая доход деятельность), исходя из 
оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

2.5. Себестоимость

2.5.1. Для учета затрат на оказание услуг обеспечивается их 
группировка по экономическим элементам и по статья калькуляции с 
подразделением на:
-прямые затраты;
-накладные расходы;
-общехозяйственные расходы (в том числе распределяемые и 
нераспределяемые).

2.5.2. В связи с тем, что невозможно однозначно отнести затраты на 
конкретную услугу, затраты формируются на счете 010970000 «Накладные 
расходы» с последующим распределением по видам услуг и отнесением на 
счет 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».
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2.5.3. В составе накладных расходов при формировании 
себестоимости оказаных услуг (на счете 010970000) учитываются расходы, 
непосредственно связанные с их оказанием (выполнением, изготовлением), в 
том числе:
-затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги (медицинские работники, работник прачечной и столовой, 
работники отдела социально-трудовой реабилитации и культурно-массового 
обслуживания), и начисления на выплаты по оплате труда названных 
работников, включая взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
оказания услуги (продукты питания, медикаменты, мягкий инвентарь, 
предназначенный для обеспечения получателей социальных услуг, предметы 
личной гигиены и т.д.);
-затраты на оплату услуг врачей-консультантов, услуг по погребению, 
исследований по эпидемиологической и клинической бактериологии, 
анализов крови, организации разного рода мероприятий и поездок и т.д.).

2.5.4. При калькулировании фактической себестоимости услуг, 
накладные расходы распределяются по видам услуг ежемесячно (в 
соответствии с таблицей-расчетом). В качестве базы для распределения 
принимается весь объем денежных средств, поступивших в отчетном месяце 
по каждому виду оказанных услуг, независимо от источника.

2.5.5. Для калькулирования себестоимости каждого вида оказанных 
услуг в рабочий план счетов вводятся дополнительные счета:
-010961200 -  себестоимость социального обслуживания в стационарной 
форме;
-010962200 -  себестоимость социального обслуживания в стационарной 
форме в отделениях милосердия;
-010963200 -  себестоимость социального обслуживание в стационарной 
форме в платном отделении;
-010964200 -  себестоимость социального обслуживания в полу-стационарной 
форме;
-010965000 -  себестоимость питания при полустационарной форме
социального обслуживания;
-010966000 -  себестоимость флюорографических обследований.
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2.5.6. В составе общехозяйственных расходов учитываются (на счете 
010980000):

В части распределяемых расходов:
-затраты на оплату труда вспомогательного персонала (весь остальной 
персонал), и начисления на выплаты по оплате труда названных работников, 
включая взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;
-затраты на приобретение услуг связи;
-затраты на приобретение транспортных услуг;
-затраты на приобретение коммунальных услуг;
-затраты на приобретение услуг (работ) по содержанию имущества;
-затраты на приобретение прочих работ (услуг), кроме затрат, относящихся к 
прямым затратам;
-амортизация основных средств;
-затраты на потребление материальных запасов, не относящихся к прямым 
затратам.

В части нераспределяемых расходов:
-затраты на приобретение консультационных и информационных услуг; 
-затраты на оплату разного рода госпошлин.

2.5.7. Распределяемые общехозяйственные расходы ежемесячно 
распределяются по видам оказанных услуг и относятся на себестоимость (в 
соответствии с таблицей-расчетом). В качестве базы для распределения 
общехозяйственных расходов принимается весь объем денежных средств, 
поступивших в отчетном месяце за оказанные услуги, независимо от 
источника. Нераспределяемые общехозяйственные расходы списываются в 
дебет счета 040120000.

2.5.8. Не учитываются в составе затрат при формировании 
себестоимости услуг, работ, продукции (на счете 010900000):
-затраты на уплату налогов;
-штрафные санкции и исполнительные документы, присужденные 
решениями судов;
-чрезвычайные расходы;
-списанная дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию.

Указанные расходы отражаются по мере их возникновения по 
дебету счета 040120000.
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2.5.9. По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, 
работ относится:

-сформированная на счете 21096Х000 -  в дебет счета 240110131; 
-сформированная на счете 41096Х000 -  в дебет счета 440110131;

2.5.10. При выполнении работ, оказании услуг за счет средств 
субсидий на иные цели себестоимость услуги не формируется, затраты на 
услуги относятся в дебет счета 540120000, при изготовлении продукции 
510600000.

Таблица-расчет распределения расходов (накладных и распределяемых
общехозяйственных) 

за 20 г.

О сновная
услуга

Б аза распределения 
расходов, руб.

У дельны й вес 
источника, %

Распределяемы е расходы  (по видам  затрат), руб.

Заработная 
плата и  

начисления

М атериальны е
затраты

Всего
распределяемы х

расходов

У слуга 1

У слуга 2

ИТОГО

2.6. Учет денежных средств
2.6.1. Учет операций с безналичными денежными средствами 

ведется на основании выписок к лицевым счетам Учреждения.
2.6.2. На счете 021003000 "Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам" отражаются операции с наличными 
денежными средствами: получение наличных денег с лицевых счетов и их 
сдачу на лицевые счета.

2.6.3. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с 
указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210- 
У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», 
Инструкциями № 157н и № 174н. Положение о порядке ведения кассовых 
операций в Учреждении приведен приложении 6 к настоящей Учетной 
политике.
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2.6.4. В составе денежных документов учитываются (п. 169
Инструкции 157н):
-почтовые марки и маркированные конверты;
-талоны на бензин, топливные карты;
-оплаченные путевки в санатории;
-полученные извещения на денежные переводы;
-бланки трудовых книжек.

2.6.5. Денежные документы хранятся в кассе Учреждения. Прием в 
кассу и выдачаиз кассы таких документов оформляются Приходными 
кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 
0310002) с оформлением на них записи "Фондовый".

2.6.6. Приходные и расходные кассовые ордера с записью 
"Фондовый" регистрируются в Журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных 
кассовых ордеров, оформляющих операций с денежными средствами.

2.6.7. Учет операций с денежными документами ведется на 
отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением на них 
записи "Фондовый".

2.6.8. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по 
фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.

2.7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
2.7.1. Учет доходов

2.7.1.1. Доходные операции отражаются в бухгалтерском учете с 
применением синтетических счетов 020500000 "Расчеты по доходам" и 
020900000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".

2.7.1.2. Счет 020500000 предназначен для учета расчетов по суммам 
доходов (поступлений), начисленных Учреждением в момент возникновения 
требований к их плательщикам на основании договоров, соглашений, при 
выполнении Учреждением возложенных на него согласно законодательству 
РФ функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат 
(п. 197 Инструкции N 157н).

2.7.1.3. Источниками доходов (поступлений) Учреждения являются: 
-субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код 
вида финансового обеспечения 4);
-субсидии на иные цели (код вида финансового обеспечения 5);
-выручка от оказания социальных услуг в стационарной форме на частично 
платной основе (код вида финансового обеспечения 2);
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-выручка от оказания социальных услуг в полустационарной форме на 
частично платной основе (код вида финансового обеспечения 2);
-выручка от оказания флюорографических услуг (код вида финансового 
обеспечения 2);
-добровольные имущественные взносы и пожертвования (код вида 
финансового обеспечения 2);
-доходы, получаемые от списания имущества Учреждения (код вида 
финансового обеспечения 2);
-другие не запрещенные законом поступления.

2.7.1.4. Счет 020900000 используется для формирования в денежном 
выражении информации о состоянии расчетов по суммам причиненного 
учреждению ущерба, а также по иным доходам. С его применением 
осуществляется учет расчетов (п. 221 Инструкции N 157н):
-по суммам выявленных недостач, хищений, порчи денежных средств и иных 
ценностей;
-по суммам причиненного имуществу Учреждения ущерба, подлежащим 
возмещению виновными лицами в установленном законодательством РФ 
порядке;
-по суммам предварительной оплаты, не возвращенным контрагентом в 
случае расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению 
суда;
-по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не 
возвращенным (не удержанным из заработной платы);
-по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 
работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск;
-по суммам излишне произведенных выплат;
-по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в 
соответствии с законодательством РФ, при возникновении страховых 
случаев;
-по суммам ущерба, причиненного вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц Учреждения;
-по суммам компенсации расходов, понесенных Учреждением в связи с 
реализацией требований, установленных законодательством РФ;
-по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе 
хозяйственной деятельности Учреждения, не отраженным на счетах расчетов 
020500000.

2.7.1.5. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных 
ценностей определяется исходя из текущей восстановительной стоимости,
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устанавливаемой Комиссией по поступлению и выбытию 
активов.(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н).

2.7.1.6.Задолженность дебиторов по предъявленным к ним 
штрафам, пеням, иным санкциям отражается в учете при признании 
претензии дебитором или в момент вступления в законную силу решения 
суда об их взыскании.(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика").

2.7.1.7. Поступление денежных средств от виновного лица в 
погашение ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому 
же коду финансового обеспечения (деятельности), по которому 
осуществлялся их учет.(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика").

2.7.1.8. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается:
-при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - 
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.(Основание: 
п. 9 СГС "Учетная политика").

2.7.1.9. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в 
порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным 
лицом, отражается с применением счета 040110172.(Основание: п. 9 СГС 
"Учетная политика").

2.7.1.10. Показатель размера расчетов с Учредителем (счет 
021006000) корректируется при изменении показателей. На суммы 
изменений Учредителю направляется извещение (ф. 0504805).

2.7.1.11. Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в 
разрезе видов доходов (поступлений) по плательщикам (группам 
плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в Журнале операций 
расчетов с дебиторами по доходам.

2.7.2. Расчеты по выданным авансам
2.7.2.1.Суммы денежных средств, перечисленные Учреждением в 

виде авансов в счет оплаты материальных ценностей, работ, услуг и прочих 
расходов, учитываются на счете 020600000. Счет предназначен для 
формирования в денежном выражении информации о состоянии расчетов по 
произведенным предварительным оплатам в рамках государственных 
(муниципальных) договоров на нужды Учреждения, иным соглашениям и 
операций, изменяющих указанные расчеты (п. 95 Инструкции N 174н).
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2.7.2.2. Расчеты с подотчетными лицами на данном счете не 
отражаются, для учета таких расчетов предназначен счет 020800000 (п. 103 
Инструкции N 174н).

2.7.2.3. Размер авансовых платежей и сроки их перечисления с 
лицевых счетов Учреждения определяются в договорах, заключенных для 
нужд Учреждения.

2.7.2.4. Учреждение руководствуется правилами авансирования, 
установленными для соответствующих получателей бюджетных средств 
нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ и органов местного 
самоуправления (ч. 3.11-1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ, 
ч. 16.1 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ).

2.7.2.5. Требование об ограничении размеров авансов 
распространяется на все контракты (договоры), заключаемые Учреждением, 
независимо от источника их финансового обеспечения.

2.7.2.6. Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным 
авансам ведется в разрезе дебиторов и по соответствующим им суммам 
выданных авансов в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

2.7.3. Расчеты с подотчетными лицами
2.7.3.1.Для учета расчетов с подотчетными лицами применяется 

счет 020800000.
2.7.3.2. Денежные средства выдаются под отчет на 

общехозяйственные (административные) расходы только подотчетным 
лицам, работающим в Учреждении. Подотчетными лицами следует считать 
работников учреждения, получивших авансом денежные средства. Денежные 
средства под отчет выдаются из кассы наличными или перечисляются на 
лицевой счет работника и должны расходоваться строго по назначению. 
Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет на общехозяйственные 
(административные) расходы, составляет 20000,00 рублей.

2.7.3.3. Денежные средства выдаются по распоряжению директора в 
подотчет на основании письменного заявления получателя с указанием 
назначения аванса и срока, на который он выдается. Аванс выдается в 
пределах сумм, определяемых целевым назначением. Максимальный срок 
выдачи подотчетной суммы устанавливается 14 календарных 
дней.Работники, получившие денежные средства под отчет на расходы, не 
связанные с командировкой, обязаны предъявить в отдел авансовый отчет 
(ф.0504505) об израсходованных суммах не позднее трех рабочих дней со дня 
истечения срока, на который были выданы денежные средства. Все 
прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в
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соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением 
необходимых граф, указанием реквизитов, наличием подписей и т.д..

2.7.3.4. Выдача денежных средств под отчет производится при 
условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному 
ему авансу.

2.7.3.5. Передача выданных под отчет денежных средств одним 
работником другому запрещается.

2.7.3.6. Основанием для выплаты работнику перерасхода по 
авансовому отчету или возврата неиспользованного аванса служит авансовый 
отчет, утвержденный директором.

2.7.3.7. В исключительных случаях, когда работник Учреждения с
разрешения директора произвел оплату расходов за счет собственных 
средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов 
производится по авансовому отчету работника об израсходованных 
средствах, утвержденному директоромУчреждения, с приложением
подтверждающих документов и заявленияна возмещение понесенных 
расходов.

2.7.3.8. В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет 
собственных средств сотрудников, осуществляется только по расходам на 
командировочные расходы, на услуги связи, на услуги нотариуса. Заявление 
и Авансовый отчет должны быть предоставлены директору Учреждения не 
позднее 14дней с момента осуществления таких расходов.

2.7.3.9. Суммы превышения принятых к учету расходов 
подотчетного лица над ранее выданным авансом (сумма утвержденного 
перерасхода) в течение 30 календарных дней выдаются из кассы наличными 
или перечисляются на лицевой счет работника.

2.7.3.10.Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным 
лицом не позднее дня, следующего за днем утверждения директором 
авансового отчета.

2.7.3.11. Если работник в установленный срок не представил 
авансовый отчет или не возвратил остаток неиспользованного аванса, 
работодатель имеет право удержать из заработной платы работника сумму 
задолженности по выданному авансу с соблюдением требований, 
установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.

2.7.3.12. При увольнении работника, имеющего задолженность по 
подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из 
причитающихся при увольнении работнику выплат.
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2.7.3.13. Порядок направления работников в служебные 
командировки и возмещения командировочных расходов установлен в 
приложении 7 к настоящему Положению об учетной политике.

2.7.3.14. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами 
ведется в разрезе подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты 
по выданным денежным средствам, расчеты по полученным денежным 
документам) в Журнале по расчетам с подотчетными лицами.

2.7.4. Расчеты по принятым обязательствам
2.7.4.1. Для учета расчетов по принятым обязательствам 

применяется счет 030200000.
2.7.4.2. Счет предназначен для учета расчетов по принятым 

Учреждением обязательствам перед физическими лицами в части 
начисленных им суммам заработной платы, денежного довольствия, 
стипендиям, пособиям, иным выплатам, в том числе социальным, а также за 
поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные 
работы, по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, 
соглашений.

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

2.7.4.4. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в 
Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям в порядке в разрезе основного и вспомогательного персонала.

2.7.4.5. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным 
социальным выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате 
труда, денежному довольствию и стипендиям.

2.7.5. Расчеты по платежам в бюджет
2.7.5.1.Для учета расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации применяется счет 030300000. Виды платежей в 
бюджеты:
-налог на доходы физических лиц, удержанный из сумм заработной платы и 
вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных 
обязанностей, выполнение работ, оказание услуг;
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-налоговые и иные обязательные платежи, начисленные в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации;
-страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-иные платежи в бюджет, начисленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.7.5.2. Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете, 
содержащем соответствующий аналитический код вида синтетического 
счета:
-1- «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»;
-2-«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 
-3-«Расчеты по налогу на прибыль организаций»;
-4-«Расчеты по налогу на добавленную стоимость»;
-5-«Расчеты по прочим платежам в бюджет»;
-6-«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 
-7-«Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС»;
-8-«Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование в территориальный ФОМС»;
-9-«Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное 
страхование»;
-10-«Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии»;
-11-«Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии»; 
-12-«Расчеты по налогу на имущество организаций»;
-13-«Расчеты по земельному налогу»;
-15-«Расчеты по транспортному налогу»;
-25-«Расчеты по госпошлинам в бюджет»;
-35-«Расчеты по штрафам, пеням Учреждения»;

2.7.5.3. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета 
средств и расчетов, в разрезе бюджетов и соответственно зачисляемых видов 
платежей.

2.8. Налоговый учет

2.8.1. Система налогового учета
2.8.1.1. Система налогового учета создается в рамках существующей
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системы бухгалтерского учета.
2.8.1.2. Для подтверждения данных налогового учета применяются: 

-первичные учетные документы (включая Бухгалтерскую справку), 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-аналитические регистры налогового учета.

2.8.1.3. Налоговые декларации и отчетность по налогам и страховым 
взносам готовят и представляют в налоговые органы и внебюджетные фонды 
сотрудники отдела.

2.8.1.4. Периодичность выведения налоговой отчетности на 
бумажные носители - не позднее одного месяца после сдачи отчетности.

2.8.1.5. Хранение налоговой отчетности осуществляется в течение 
сроков, установленных в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела, но не менее пяти лет (ежемесячная 
отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 год).

2.8.2. Регистры налогового учета
2.8.2.1. Регистры налогового учета формируются на основании 

данных регистров бухгалтерского учета.
2.8.2.2. При ведении налогового учета применяются следующие 

регистры налогового учета:
-для учета налога на доходы физических лиц по каждому работнику 
(налогоплательщику) ведутся Налоговые регистры по учету;
-для учета страховых взносов по каждому работнику ведутся Карточки 
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 
сумм начисленных страховых взносов;

2.8.2.3. Налоговые регистры по учету НДФЛ, Карточки 
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 
сумм начисленных страховых взносов хранятся в электронном виде и 
выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или по запросу 
контролирующих органов, суда и прокуратуры;

2.8.2.4. Хранение первичных учетных документов, регистров 
налогового учета налоговой отчетности осуществляется в течение сроков, 
установленных в соответствии с правилами организации государственного 
архивного дела, но не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались при ведении налогового учета и (или) для составления 
налоговой отчетности в последний раз.

2.8.2.5. Регистры налогового учета подписываются лицом, 
ответственным за его формирование.
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Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 
налогового учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.

2.8.3.Налог на доходы физических лиц
2.8.3.1. Учреждение является налоговым агентом по исчислению и 

уплате налога на доходы физических лиц с доходов, начисленных в 
денежной форме в пользу работниковУчреждения (налогоплательщиков).

2.8.3.2. Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом 
с начала налогового периода по итогам каждого календарного месяца 
применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется 
налоговая ставка, установленная в размере 13 процентов, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с зачетом суммы налога, удержанной 
в предыдущие месяцы текущего налогового периода.

2.8.3.3. Работники Учрежденияимеют право воспользоваться 
стандартными, социальными и имущественными вычетами на основании 
личных заявлений.

2.8.3.4. Учреждение удерживает исчисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика с учетом примененных 
вычетов.

2.8.3.5. Датой фактического получения налогоплательщиком дохода 
в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был 
начислен доход за выполненные трудовые обязанности. Исчисление сумм 
налога на доходы физических лиц производится в последний день месяца, за 
который налогоплательщику начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности. Удержание исчисленной суммы налога производится из 
доходов при их выплате по завершении месяца, за который был начислен 
доход за выполненные трудовые обязанности. Суммы исчисленного и 
удержанного налога с указанных выплат перечисляются в бюджет не позднее 
дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

2.8.3.6. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных 
доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности и в виде оплаты 
отпусков исчисляются и удерживаются непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы исчисленного и 
удержанного налога с указанных выплат перечисляются в бюджет не позднее 
последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

2.8.3.7. Суммы налога на доходы физических лиц с начисленных 
доходов в виде иных выплат исчисляются и удерживаются непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Суммы 
исчисленного и удержанного налога с указанных выплат перечисляются в
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бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода.

2.8.3.8. Совокупная сумма налога на доходы физических лиц,
исчисленная иудержанная из доходов налогоплательщиков -
работниковУчреждения, перечисляется в бюджет по месту нахождения 
Учреждения.

2.8.3.9. Учреждение представляет следующую налоговую
отчетность по налогу на доходы физических лиц:
-«Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом» (форма 6-НДФЛ) ежеквартально в срок не 
позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим отчетным 
периодом(первый квартал, полугодие, девять месяцев), за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту нахождения Учреждения;
-«Справка о доходах физического лица» (форма 2-НДФЛ) по каждому 
физическому лицу ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, в налоговый орган по месту нахождения 
Учреждения.

2.8.4. Страховые взносы
2.8.4.1. Учреждение является плательщиком страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхованиес 
начисленных выплат сотрудникам. Страховые взносы начисляются один раз 
в месяц при расчете заработной платы за вторую половину месяца.

2.8.4.2. Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов устанавливается Постановлением Правительства Российской 
Федерации.

2.8.4.3. Страховые взносы с начисленных выплат 
работникамУчрежденияперечисляются в бюджет по месту нахождения 
Учреждения.

2.8.4.4. Учреждение представляет следующую отчетность по 
страховым взносам:
-«Расчет по страховым взносам» ежеквартально в срок не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, 
полугодие, девять месяцев, год) в налоговый орган по месту нахождения 
Учреждения;
-«Сведения о застрахованных лицах» ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, в территориальный орган

40



Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации 
страхователя;
-«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» (форма СЗВ-СТАЖ) 
ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерациипо месту 
регистрациистрахователя;
-«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма № 4-ФСС)» ежеквартально не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, 
девять месяцев, год), в территориальный орган Фонда социального 
страхования Российской Федерациипо месту регистрациистрахователя.

2.8.5.Налог на имущество организаций
2.8.5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество 

организаций.
2.8.5.2. Объектами налогообложения признается недвижимое 

имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

2.8.5.3. Налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения.

2.8.5.4. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом 
Московской области от 21.11.2003 № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций в Московской области».

2.8.5.5. В течение налогового периода Учреждение уплачивает 
авансовые платежи по налогу на имущество организаций. По истечении 
налогового периода Учреждение уплачивает сумму налога.

Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода 
уплачиваются не позднее 30 календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

2.8.5.6. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в 
бюджет по месту нахождения Учреждения.

2.8.5.7. Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на 
имущество организаций представляется ежеквартально в срок не позднее 30
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календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного 
периода(первый квартал, полугодие, девять месяцев) в налоговый орган по 
месту нахождения Учреждения.

Налоговая декларация по итогам налогового периода
представляется в срок не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом в налоговый орган по месту нахождения Учреждения.

2.8.6.Налог на добавленную стоимость
2.8.6.1. Согласно ст.146 п.2 пп.4.1 НК РФне признается объектом 

налогообложениявыполнение работ (оказание услуг) бюджетным 
учреждением в рамках государственного задания, источником 
финансирования которого являются субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

2.8.6.2. Согласно ст.149 п.2 пп.3 НК РФ не подлежат 
налогообложению операции по реализации социальных услуг по уходу за 
престарелыми и инвалидами, необходимость ухода за которыми 
подтверждается соответствующими заключениями организаций 
здравоохранения, органов социальной защиты населения и (или) 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

2.8.6.3. Налоговая декларация по НДС представляется 
ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал) в налоговый 
орган по месту нахождения Учреждения.

2.8.7.Налог на прибыль организаций
2.8.7.1. Учреждение, осуществляющее социальное обслуживание 

граждан, пользуется правом применения налоговой ставки 0 процентов при 
соблюдении условий, установленных ст.284.5 гл. 25 НК РФ.

2.8.7.2. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 
представляется ежеквартально в срок не позднее 28 календарных дней со дня 
окончания соответствующего отчетного периода(первый квартал, полугодие, 
девять месяцев), за год - не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в налоговый орган по месту нахождения Учреждения.

2.8.8.Земельный налог.
2.8.8.1.Учреждение является плательщиком земельного налога.
2.8.8.2.Объектом налогообложения является земельный участок, 

принадлежащий Учреждению на основании права постоянного (бессрочного) 
пользования
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2.8.8.3. Налоговой базой является кадастровая стоимость земельного 
участка, которая определяется в соответствие с земельным 
законодательством Российской Федерации.

2.8.8.4. Налоговым периодом признается календарный год.
2.8.8.5. Налоговая ставка устанавливается нормативными

правовыми актами представительных органов муниципального образования 
и не может превышать 1,5 процента.

2.8.8.6. Авансовые платежи по налогу исчисляются и уплачиваются 
по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового 
периода как одна четвертая налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка.

2.8.8.7. Налоговая декларация по налогу представляется
Учреждением не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

2.8.9. Транспортный налог.
2.8.9.1. Учреждение является плательщиком транспортного налога.
2.8.9.2. Объектом налогообложения являются транспортные 

средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.8.9.3. Налоговой базой является мощность двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах.

2.8.9.4. Налоговым периодом признается календарный год.
2.8.9.5. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов 

Российской Федерации.
2.8.9.6. Авансовые платежи исчисляются и уплачиваются по 

истечении каждого квартала в размере одной четвертой соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки.

2.8.9.7. Налоговая декларация представляется не позднее 1 февраля 
года,следующего за истекшим налоговым периодом.

2.8.10.Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.8.10.1. Учреждение является плательщиком за негативное

воздействие на окружающую среду.
2.8.10.2. Платежной базой для исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду является объем или масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, а также 
размещенных в отчетном периоде отходов производства и потребления.

Платежная база определяется на основе данных производственного 
экологического контроля.
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Платежная база определяется по каждому стационарному 
источнику, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в 
перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и 
потребления.

При определении платежной базы учитываются объем и масса 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в пределах нормативов 
допустимых выбросов(сбросов), временно разрешенных выбросов (сбросов), 
превышающие такие нормативы выбросы (сбросы), а также учитывая 
лимиты на разрешение отходов производства и потребления.

2.8.10.3. Ставки платы за загрязнение окружающей среды и 
дополнительные коэффициенты устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

2.8.10.4. Авансовые платежи вносятся за 1,2 и 3 кварталы не позднее 
20 числа, следующего за последним месяцем каждого квартала.

2.8.10.5. Сумма авансовых платежей определяется как одна 
четвертая платы, при исчислении которой платежная база определена исходя 
из объема и массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещенных 
отходов производства и потребления в пределах нормативов допустимых 
выбросов (сбросов), лимитов на размещение отходов производства и 
потребления.

Итоговый платеж уплачивается за вычетом авансовых платежей, не 
позднее 1 марта, следующего за последним месяцем года.

2.8.10.6. Декларация по плате за загрязнение окружающей среды 
представляется в Департамент Росприроднадзора по Центральному 
федеральному округу.

2.8.11. Представление налоговой отчетности
Налоговая отчетность представляется в налоговые органы и 

внебюджетные фонды вэлектронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи с применением квалифицированной электронной цифровой 
подписи.

2.9. Резервы Учреждения
2.9.1. Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 

040160000.
2.9.2. В Учреждении создается резерв предстоящих расходов на 

оплату отпусков.
2.9.3. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается в 

отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное
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время, включая платежи на обязательное социальное страхование работника 
Учреждения.

2.9.4. При расчете резерва Учреждение пользуется положениями 
Письма Минфина РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. Расчет резерва на 
отпуска создается не позднее 31 декабря отчетного года, исходя из 
планируемого количества дней отпуска работников Учреждения в 
соответствующем году, согласно сведениям отдела кадров Учреждения и 
средней заработной платы по учреждениюв целом.

2.9.5. Резерв используется только на покрытие тех затрат, в 
отношении которых этот резерв был изначально создан. При этом признание 
в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих 
расходов, осуществляется за счетсуммы созданного резерва.

2.9.6. В случае, если выплаты отпускных превысили суммы 
начисленного резерва, сумма превышения относится на затраты Учреждения 
в общеустановленном порядке.

2.9.7. Если на конец отчетного года расходы, для которых 
формировался резерв израсходована не полностью, она корректируется 
исходя из новых расчетов.

2.9.8. Аналитический учет по счету 040160000 ведется в Карточке 
учета средств и расчетов, по видам создаваемых резервов.

2.10. Санкционирование расходов
2.10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на 

основании:
-извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 
-приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя);
-договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;
-протокола конкурсной комиссии;
-бухгалтерской справки (ф. 0504833);
-иного документа, на основании которого возникает обязательство. 
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

2.10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 
-распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 
расчетом годового фонда оплаты труда;
-договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;
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-при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), 
счета;
-исполнительного листа, судебного приказа;
-налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 
расчета по страховым взносам;
-решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 
ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 
-согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 
средств или авансового отчета.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 
политика")

2.10.3.Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 
-расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
-расчетной ведомости (ф. 0504402);
-записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и в других случаях (ф. 0504425);
-бухгалтерской справки (ф. 0504833);
-акта выполненных работ;
-акта об оказании услуг;
-акта приема-передачи;
-договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 
условиями;
-авансового отчета (ф. 0504505);
-справки-расчета;
-счета;
-счета-фактуры;
-товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
-универсального передаточного документа;
-чека;
-квитанции;
-исполнительного листа, судебного приказа;
-налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 
расчета по страховым взносам;
-решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 
ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 
-согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 
средств;
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-иного документа, подтверждающего возникновение денежного 
обязательства.
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н)

2.10.4. Аналитический учет обязательств ведется в Журнале 
регистрации обязательств (ф. 0504064) в разрезе видов расходов (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (п. 320 Инструкции N 157н, Приложение N 5 к Приказу 
Минфина России N 52н).

2.10.5. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные 
(плановые, прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных 
(плановых) назначений по форме, предусмотренной в приложении 8 к 
настоящему Положению об учетной политике.(Основание: п. 170 
Инструкции N 174н)

2.11.Забалансовые счета
2.11.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида 

финансового обеспечения (деятельности).(Основание: п. 9 СГС "Учетная 
политика")

2.11.2. На забалансовомсчете 03 "Бланки строгой отчетности"
учет ведется по группам:
-трудовые книжки;
-вкладыши в трудовые книжки;
-квитанция (ф.0504510);
-иные бланки строгой отчетности.
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные 
бланки строгой отчетности отражаются забалансовом счете в условной 
оценке - один рубль за один бланк.

2.11.3. На забалансовомсчете 04 "Сомнительная задолженность " 
учет ведется по группам:
-задолженность по доходам;
-задолженность по авансам;
-задолженность подотчетных лиц;
-задолженность по недостачам, хищениям.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н)

2.11.4. На забалансовомсчете 09 "Запасные части к
транспортным средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется 
по группам:
-двигатели, турбокомпрессоры;
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-аккумуляторы;
-шины, диски, покрышки;
-карбюраторы;
-коробки передач;
-фары.
(Основание: п. 349 Инструкции N 157н)

2.11.5. На забалансовомсчете 10 «Обеспечение исполнения 
обязательств» учет ведется по группам:
-залог;
-поручительство;
-банковская гарантия
(Основание: п. 351 Инструкции N 157н)

2.11.6. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления
денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в 
Карточке учета средств и расчетов (ф.0504051) в разрезе счетов (лицевых 
счетов) учреждения и по соответствующим классификационным кодам 
поступлений (выбытий).
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции N 157н)

2.11.7.На забалансовомсчете 20 "Задолженность, не
востребованная кредиторами" учет ведется по группам:
-задолженность по крупным сделкам;
-задолженность по сделкам с заинтересованностью;
-задолженность по прочим сделкам.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н)

На забалансовыйсчет 20 "Задолженность, не востребованная 
кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по 
приказу, изданному на основании:
-инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
-докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 
итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной 
комиссии в следующих случаях:
-завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно законодательству;
-имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи 
со смертью (ликвидацией) контрагента.
(Основание: п. 371 Инструкции N 157н)
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2.11.8.Основные средства на забалансовомсчете 21 "Основные 
средства в эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 
(Основание: п. 373 Инструкции N 157н)

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 
-особо ценное движимое имущество;
-иное движимое имущество.
(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н, п. 9 
СГС "Учетная политика")

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, 
учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 
списании (ф. 0504104, 0504105, 0504143).
(Основание: п. 51 Инструкции N 157н)

2.11.9.На счете забалансовом27 «Материальные ценности, 
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» учитываются 
объекты, списанные с балансового счета 010500000 в момент выдачи в 
личное пользование.

С целью контроля за расходованием материальных запасов 
установить следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное 
пользование:
-спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела); 
-накопителиФЛЭШ-памяти.

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 
пользование является Карточка количественно-суммового материальных 
ценностей (ф. 0504041).

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением 
Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов Акт о списании 
материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.

2.12. Внутренний финансовый контроль
Внутренний финансовый контроль проводится Учреждением на 

основании Положения, приведённого в приложении 9 к настоящему 
Положению об учетной политике.

2.13.Порядок проведения инвентаризации имущества и 
обязательств

Инвентаризация в Учреждении проводится в соответствии 
приложением 10 к настоящему Положению об учетной политике.
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