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                                                                                               приказом директора муниципального  

                                                                                         казенного учреждения   

                                                                                      «Социально-реабилитационный центр  
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                                     Учетная политика для целей бюджетного учета 

муниципального казенного учреждения  «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

 

Бюджетный учет в учреждении ведется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Бюджетным кодексом РФ, приказом Мин-

фин России 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, госу-

дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению» (далее - Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 06.12.2010 № 

162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н),  от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» ( далее - приказ № 65н), от 

30.03.2015.№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бух-

галтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными ор-

ганами), органами местного самоуправления, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами,   государственными ( муниципальными) учреждениями, и Методи-

ческих указаний по их применению» (далее - приказ № 52н), иными нормативно-правовыми 

актами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета .Приказом Минфина 

от 06.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации их структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 

132н), приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее - приказ № 209н), 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного секто-

ра, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 

260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». СГС 

«Основные средства», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 

(Финансовой) отчетности), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее – соответственно 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной 

даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

«Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее- СГС «Влияние изменений курсов иностранных 

валют»). 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Бюджетный учет ведется бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалте-

ром. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности должностными 

инструкциями. 

 Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

1.2. Бюджетный учет учреждения осуществляется бухгалтерией, имеющей лице-

вой счет в территориальных органах Казначейства, с составлением отдельного баланса . 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и статисти-

ческой отчетности. 

1.4.Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансо-

вые и кредитные обязательства считать недействительными и не принимать к исполне-

нию. 

Полномочия  директора и главного бухгалтера по подписанию документов могут 

быть переданы следующим должностным лицам: 

заместителю директора по воспитательной и реабилитационной работе; 

бухгалтеру II категории. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйствен-

ных операций и представлению в бухгалтерию  необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников учреждения. 

 Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

1.5. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1); 

– инвентаризационная комиссия (приложение 2); 

– комиссия по проверке показаний спидометра автотранспорта (приложение 3); 

– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4). 

1.6. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает дого-

воры о полной материальной ответственности, приведен в приложении 5. 

1.7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.8. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение 

его денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20,32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

 

 



 

 

2. План счетов 

 

2.1. Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложе-

ние 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «Б» пункта 9 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2.2. С 01.01.2018 года в учреждении введен счет 0 401 60 000 «Резервы предстоя-

щих расходов». На нем учитываются суммы, зарезервированные в целях равномерного 

отнесения расходов на финансовый результат, по не определенным по величине или 

времени исполнения: 

- обязательствам на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное 

время или выплату компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольне-

нии, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника. 

При принятии к учету зарезервированных сумм на счете 0 401 60 000 они           

одновременно отражаются на счете 0 502 90 000 «Отложенные обязательства». Датой 

признания в учете считать последней датой финансового года. 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Еди-

ному плану счетов № 157н. 

 

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

 

           - Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены со-

трудниками бухгалтерии в соответствии с внутренним финансовом контролем.  

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

- Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нор-

мативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

- В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, 

не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то ве-

личина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 

бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

3.1. Основные средства 

 

3.1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты имущест-

ва, используемые в процессе деятельности учреждения, независимо от стоимости объек-

тов основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев. Первона-

чальной стоимостью основных средств, признается сумма фактических вложений в их 

приобретение, сооружение и изготовление. 



 

 

Основание: пункты 23–25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

3.1.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие оди-

наковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

Мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, пол-

ки; 

Компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, ком-

пьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы. 

Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественный 

объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

3.1.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения 

номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объ-

ект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных предметов), инвентар-

ный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на 

сложном объекте. 

3.1.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 

в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стои-

мость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стои-

мость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к сле-

дующим группам основных средств: 

-машины и оборудование; 

-транспортное средство; 

-инвентарь производственный и хозяйственный 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

3.1.5. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально сле-

дующему показателю (в порядке убывания важности): 

-площади; 

-объему; 

-весу; 

-иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию ак-

тивов. 

3.1.6. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на 

предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а 

также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложе-

ний с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно 

учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение пре-

дыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило 

применяется к следующим группам основных средств: 

-машины и оборудование; 

-транспортное средство. 



 

 

Основание: пункт 28СГС «Основные средства». 

3.1.7. Начисление амортизации  осуществляется линейным методом. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

3.1.8. В случаях, когда установлены сроки полезного использования и метод рас-

чета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреж-

дение объединяет такие части для определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

3.1.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на да-

ту переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимо-

сти объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась 

его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортиза-

ция увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы 

при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения пере-

оценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

3.1.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные 

средства» Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложе-

нии 1 настоящей Учетной политики. 

3.1.11. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся 

в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

3.2. Материальные запасы 

 

3.2.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельно-

сти учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости. Оценка материальных запасов в бухучете осуществляется по фактической 

стоимости каждой единицы. Аналитический учет материальных запасов ведется по их 

группам (видам), наименованием в разрезе материально ответственных лиц. Учет мате-

риальных запасов ведется по количеству, ценам и суммам по фактической стоимости 

единицы запаса. 

Основание: пункты 98-101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

            Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.3. Списание ГСМ производится по путевым листам согласно нормам, утвер-

жденным отдельным приказом. Дата перехода на зимнюю и летнюю норму расходования 

ГСМ утверждается ежегодно отдельным приказом по учреждению. 

Расход топлива для автомобильного подвижного состава общего назначения, 

норм расхода топлива на работу специальных автомобилей, порядок применения норм, 

формулы и методы расчета нормативного расхода топлива при эксплуатации, справоч-

ные нормативные данные по расходу смазочных материалов, значения зимних надбавок 

производить на основании  распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 №  АМ-23-р. 



 

 

Если фактический расход топлива согласно путевому листу превысил расход то-

плива, рассчитанный по норме Минтранса, то списание указанного превышения (пере-

расхода) производить по приказу руководителя учреждения при наличии объективных 

причин, повлекших перерасход ГСМ при эксплуатации автомобиля в связи с возникши-

ми  определенными условиями и в определенной местности. 

3.2.4.Учет фактических расходов материальных запасов учитывается на счете 

40120 272 «Расходы учреждения» с  указанием аналитики по виду деятельности, для ко-

торого был приобретен данный вид материальных запасов, с учетом кода экономиче-

ской классификации расходов. 

Списание материальных запасов производить по акту о списании материальных за-

пасов (ф.0504230) 

Канцелярские принадлежности, приобретенные и одновременно выданные на        

текущие нужды по ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения        

(ф. 0504210), списываются на фактические расходы учреждения. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании мяг-

кого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

3.2.5. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» ведется в стоимостном выражении рублях. Учету под-

лежат запасные части и другие комплектующие: 

-автомобильные шины; 

-колесные диски; 

-аккумулятор; 

-набор инструментов; 

-аптечка; 

-огнетушитель. 

Поступление на счет 09 отражается:– при установке (передаче материально от-

ветственному лицу) соответствующих запчастей после списания со счета 1.105.36.000 

«Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

– при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных)  

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 

учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходова-

ние запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

            – при передаче на другой автомобиль; 

            – при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

            – при списании автомобиля по установленным основаниям; 

            – при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

            Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.6. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из: 



 

 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 

методом рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

3.3. Расчеты с подотчетными лицами 

 

3.3.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании  письменного заявле-

ния получателя, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

производится путем перечисления на зарплатную карту материально ответственного ли-

ца. 

3.3.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имею-

щим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представ-

ления авансового отчета. 

3.3.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением 

расходов на командировки) устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. 

На основании приказа директора в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 

лицами) в соответствии с указанием Банка России. 

             Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

3.3.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет    

(за исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – до 10 календарных дней.  

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. 

№ 749. 

3.3.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729.Возмещение расходов на служебные команди-

ровки, превышающих размер, установленный Правительством РФ, производится при 

наличии экономии бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения руково-

дителя учреждения, оформленного соответствующим приказом.     

       Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 02.10.2002г. 

№ 729. 

Оплата найма жилого помещения производится по фактическим расходам, под-

твержденным соответствующими документами. При отсутствии подтверждающих до-

кументов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 12 рублей в   

сутки. 

Оплата суточных за каждый день нахождения в служебной командировке служа-

щих в размере 200 рублей по Кемеровской области; в размере 300 рублей по Российской 

Федерации; в размере 700 рублей в городах Федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге (распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

27.05.2009 № 61-к). 

3.3.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый 

отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 



 

 

3.4.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение мате-

риальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 14 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. Доверен-

ности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной матери-

альной ответственности (приложение 5). 

 

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

3.5.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок ис-

ковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении трех лет на ос-

новании данных проведенной инвентаризации. 

Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых счетах: 

04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 20 «Задолженность, не востребо-

ванная кредиторами» – в течение пяти лет с момента списания с балансового учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвен-

таризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреж-

дения (приложение 2): 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

            Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.6. Финансовый результат 

 

3.6.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной бюд-

жетной сметой и в пределах установленных норм: 

-на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по фактическому 

расходу. 

3.6.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы по: 

-страхованию имущества, гражданской ответственности; 

-приобретению неисключительного права пользования нематериальными актива-

ми в течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего фи-

нансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относят-

ся. По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим рас-

ходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 

руководителем учреждения в приказе. 

Основание: пункты 302,302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 



 

 

3.7. Санкционирование расходов 

 

3.7.1 Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 7. 

                                    

                                    

4. Инвентаризация имущества и обязательств 

 

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансо-

вых счетах), а также финансовых результатов (в т.ч. расходов будущих периодов и ре-

зервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 2. 

Инвентаризация расчетов производится: 

- инвентаризация кассы - один раз в квартал; 

– с подотчетными лицами (продукты) – один раз в три месяца; 

- с подотчетными лицами (материальные запасы, мягкий инвентарь)- один раз в 

полугодие; 

– с организациями и учреждениями – один раз в год. 

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обяза-

тельств приведен в приложении 8. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при выявлении 

фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным при-

казом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 06.10.2011г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13.07.1995г. № 49, раздел 8 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в при-

ложении 4. 

 

5. Технология обработки учетной информации 

 

5.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «Парус-бюджет»и «Парус-Зарплата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной под-

писи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следую-

щим направлениям: 

-система электронного документооборота с территориальным органом Казначей-

ства России; 

-передача бухгалтерской отчетности управлению социальной защиты населения; 

-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в ин-

спекцию Федеральной налоговой службы; 



 

 

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда России; 

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

            5.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов лю-

бые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допуска-

ются. 

5.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетно-

сти: 

-еженедельно производится сохранение резервных копий базы «Парус-Бюджет»; 

-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

6. Правила документооборота 

 

6.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухучете устанавливаются в соответствии с приложением 10 к настоящей учетной поли-

тике.  

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

6.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не пре-

дусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25,26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.3. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, 

которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

6.4. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следую-

щем порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (свод-

ные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первич-

ного документа; 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, 

в последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объ-

екта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, рекон-

струкции, консервации и т.д.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий - еже-

годно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 



 

 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

- журнал операций заполняются ежемесячно, главная книга ежеквартально; 

-другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 

иное не установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.6. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 9. Журна-

лы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 

операций. 

6.7. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчет-

ность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

 

7. Внутренний финансовый контроль 

 

7.1. В целях организации и осуществления внутреннего финансового контроля 

совершаемых фактов хозяйственной деятельности учреждения производятся следующие 

виды контрольных мероприятий: 

 
 

№ 

п/п 

 

Предмет проверки Цель проверки Ответственный 

исполнитель 

I. Предварительный контроль 

 

1 

Проекты 

муниципальных 

контрактов  

Соответствие требованиям 

законодательства, доведенным объемам 

лимитов бюджетных обязательств, 

проверка сроков поставки (выполнения 

работ, оказания услуг) и оплаты, 

гарантийных обязательств. 

бухгалтерия  

 

2 

Первичная доку 

ментация  (счета, 

накладные, акты, 

авансовые отчеты 

и проч.) 

Соответствия требованиям 

законодательства 

 заключенным государственным 

контрактам, заполнения всех необходимых 

реквизитов. 

 

бухгалтерия 

3 Финансово-

хозяйственные 

операции 

 

Законность совершаемых финансово-

хозяйственных операций, в части 

оснований и подтверждающих документов 

для совершения этих операций 

бухгалтерия 

II. Текущий контроль 

1 Ревизия кассы Соблюдение порядка ведения кассовых 

операций 

 

Комиссия 

2 Сверка взаимных 

расчетов 

 

Сверка расчетов с налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, с 

поставщиками и подрядчиками ежегодно 

бухгалтерия 

3 Проверка Проверка соответствия поставляемого Материально-



 

 

соответствия 

поставляемого 

товара, работ и 

услуг по  

договорам, 

счетам, товарно-

накладным 

товара, работ и услуг по количеству и 

качеству 

договорам, счетам, товарно-накладным 

 

ответственные лица, 

медицинская сестра 

диетическая 

 

4 Эффективность 

использования 

горюче-

смазочных 

материалов 

Сверка соответствия показаний 

спидометра с данными путевых листов 

 

Комиссия, бухгалте-

рия 

5 Анализ 

использования 

денежных 

средств, по- 

ступающих в 

учреждение 

Контроль за освоением денежных средств 

и недопущением образования 

необоснованных остатков 

 

бухгалтерия 

III. Последующий контроль 

1 Инвентаризация 

материальных 

ценностей 

Для осуществления контроля за 

сохранностью материальных ценностей 

 

Инвентаризационная 

комиссия 

 

2 Формы 

бухгалтерской и 

бюджетной 

отчетности 

 

Проверка достоверности данных 

бухгалтерской и бюджетной отчетности, 

правильности заполнения отчетных форм 

бухгалтерия 

 

7.2  Контрольные функции могут распределяться между сотрудниками, возлагаться 

на отдельных должностных лиц или внутренние проверочные комиссии. Проведение 

плановых (внеплановых) проверок осуществляется на основании решения директора. 

При этом периодичность проведения, сроки и тематика плановых проверок указываются 

в  соответствующем графике (плане). В графике (плане) отражаются: 

-направления деятельности, подлежащие проверке; 

-периодичность, сроки проведения проверок; 

-ответственные должностные лица. 

По результатам каждой проверки составляются и представляются директору акт, в 

котором фиксируются выявленные нарушения, а также формулируются предложения по 

устранению нарушений и повышению эффективности деятельности учреждения. 

7.3. Данные бухгалтерского учета должны обеспечивать информацией, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над 

соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 



 

 

7.4. При необходимости отделы учреждения могут представлять дополнительную 

информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, для внутренних пользователей 

при принятии экономических решений. Дополнительная информация при 

необходимости может быть представлена в виде аналитических таблиц, графиков и 

диаграмм. 

 

 

8. Методика ведения налогового учета 

 

Виды налогов и сборов, основания возникновения, изменения, прекращения и 

порядок исполнения обязанностей по их уплате установлены Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

8.1. Учет доходов и расходов для целей налогообложения ведется методом 

начисления. 

8.2. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации учреждение 

является плательщиком следующих налогов: налога на имущества, на добавленную 

стоимость, на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, налогов с фонда 

оплаты труда. По истечении налогового периода в налоговый орган представляются 

декларации по указанным налогам по формам, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации. 

8.3. Налоговые ставки применять: 

налог на прибыль, НДС и НДФЛ  - в соответствии с законодательством РФ; 

налог на имущество, транспортный налог - в соответствии с законодательством 

Кемеровской области; 

земельный налог – в соответствии с законодательством Ленинск-Кузнецкого 

городского округа; 

8.3. Для целей налогообложения налогом на прибыль: 

8.3.1. В составе доходов и расходов, включаемых в налоговую базу, не 

учитываются доходы, полученные в виде средств целевого финансирования и целевых 

поступлений на содержание учреждения и ведение уставной деятельности, 

финансируемой за счет указанных источников, и расходы, производимые за счет этих 

средств. 

8.3.2. В целях налогообложения ведется раздельный учет доходов (расходов), 

полученных (произведенных) за счет разных источников. 

8.3.3. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы: 

1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от 

других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг); 

2) в виде средств и иного имущества, которые получены в виде безвозмездной 

помощи (содействия) в порядке, установленном Федеральным законом от 04.05.1999 

№195-ФЗ "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении 

изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 



 

 

налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды 

в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации"; 

3) в виде имущества, полученного государственными и муниципальными 

учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уровней; (в ред. 

Федерального закона от 03.11.2006 N 175-ФЗ) 

4) в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования и 

использованного по назначению; 

5) в виде средств, полученных от оказания казенными учреждениями 

государственных услуг, а также от исполнения ими иных государственных функций. 

8.3.4. У учреждения могут возникнуть доходы, которые подпадают под обложе-

ние налогом на прибыль (внереализационные доходы): 

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств, а 

также суммы возмещения убытков или ущерба (признанные должником или подлежа-

щие уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу); 

стоимость полученных материалов или иного имущества, полученных при де-

монтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств 

(за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списан-

ные в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исклю-

чением сумм списанной кредиторской задолженности по уплате налогов и сборов, пеней 

и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед 

бюджетами государственных внебюджетных фондов; 

стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущест-

ва, которые выявлены в результате инвентаризации. 

В случае возникновения налога на прибыль: 

вести регистр налогового учета «внереализационные доходы» 

уплату производить по статье 290 "Прочие расходы" в соответствии с Указания-

ми о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом 

Минфина России от 21.12.2012 № 171н;  

в бухгалтерском учете начисление налога на прибыль отражать в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 

06.12.2010 № 162н, следующей записью: 

Дт 1 40120 290 "Прочие расходы" 

Кт 1 303 03 730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль 

организаций". 

начисление налога на прибыль осуществлять в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств с отражением соответствующих операций по санкционирова-

нию расходов на 500-х счетах Плана счетов.  

8.3.5. В налоговую инспекцию представляется налоговая декларация, 

утвержденная приказом ФНС России от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730. 



 

 

8.4. Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), 

имущественных прав, учитываются в стоимости товаров (работ, услуг), в том числе 

основных средств и нематериальных активов. 

НДС начисляется только в случае реализации нефинансовых активов. 

В случае возникновения НДС оформлять его начисление следующими проводка-

ми: 

Дт 1 40120 290 "Прочие расходы" 

Кт 1 303 04 730 "Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добав-

ленную стоимость организаций". 

Уплату производить по статье 290 "Прочие доходы". 

Формы и порядок заполнения счета-фактуры, журнала учета полученных и вы-

ставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж вести на основании Постанов-

ление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. 

Счета-фактуры (в том числе корректировочные и исправленные) регистрировать 

в части 1 и 2  Журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур в хронологиче-

ском порядке по мере выставления (получения). 

Журнал учета, составленный на бумажном носителе, по окончании налогового 

периода необходимо прошнуровать, его листы пронумеровать и до 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, подписать у руководителя и поставить 

печать. 

Счета-фактуры и  журнал учета  выставленных и полученных счетов-фактур  хра-

нить не менее четырех лет с даты последней записи. 

8.5. Изменения в учетную политику в целях налогового учета вносить в следую-

щих случаях: 

если учреждением принято решение изменить применяемые методы учета; 

если внесены изменения в законодательство о налогах и сборах; 

В первом случае изменения в учетную политику принимать в общем порядке  с 

начала следующего года.  

Во втором случае  с момента вступления в силу указанных изменений либо в по-

рядке, установленном нормативным актом, внесшим изменения.  

Изменение учетной политики к НДС применять только с 1 января года, следую-

щего за годом ее утверждения, то есть один раз в год. 

 

9. Бюджетная отчетность 

 

9.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтети-

ческого учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организаци-

ей и бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28.12.2010г. № 191н). 

Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные им сроки. 

Для учреждения, устанавливаются следующие сроки представления бюджетной 

отчетности: 



 

 

– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

– годовой – до 17 января года, следующего за отчетным годом. 

9.2. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 

отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности собы-

тий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503160). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.3. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денеж-

ных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

9.4. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного доку-

мента в информационной системе. Бумажный комплект отчетности хранится у главного 

бухгалтера. 

Основание: часть 7.1.статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                     Н.Ю.Гауш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


