
Приложение 1 

к приказу ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловск 

от 29 декабря 2018 года № 61/01-5 

 

Положение по  учетной политике организации и ведению  

бухгалтерского (бюджетного) учета в государственном бюджетном 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» 

 

1. Организационные положения 

 

Государственное бюджетное  образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» « (далее – 

центр), является социально-ориентированной некоммерческой организацией, 

получающей субсидии на выполнение государственного задания, из средств 

краевого бюджета и субсидии на цели не связанные с оказанием в 

соответствии с государственным заданием образовательных услуг. 

Согласно действующему законодательству  и Уставу, центр получает 

доходы от приносящей доход деятельности. 

Настоящее Положение по  учетной политике организации и ведению 

бухгалтерского (бюджетного) учета (далее- Учетная политика)разработано в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее 

- Закон N 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - СГС "Концептуальные 
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основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 260н 

(далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 278н (далее - СГС 

"Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 274н 

(далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
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государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС 

"Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

(далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов 

бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н 

(далее - Инструкция N 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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 Минфина России N 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

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

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - Методические 

указания N 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание N 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 

(далее - Методические указания N 49); 

- Методические рекомендации "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); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона N 402-ФЗ) 

Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 
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(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ) 

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 

ведения синтетического и аналитического учета, который приведен в 

Приложении N 1 к Учетной политики. Номер счета рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета состоит из следующих составных частей: 

1-4-й знак  - код раздела, подраздела классификации расходов бюджета; 

5-14-й знак – 0; 

15-17-й знак –  код вида расхода классификации расходов бюджета. 

Центр при осуществлении своей деятельности применяет следующие коды 

вида финансового обеспечения: 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"4" - субсидии на выполнение государственного задания; 

"5" - субсидии на иные цели. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Форма ведения учета - автоматизированная с применением 

компьютерных программ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и  

«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 

жизни используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов 

исполнительной власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России N 

52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 2 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные 
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основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы) 

 Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации приведены в Приложении N 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном 

носителе в течение сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции N 

157н) 

Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 

регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России 

N 52н: 

-  журнал операций № 1 по счету «Касса» ф. 0504071; 

- журнал операций  № 2 с безналичными денежными средствами ф. 

0504071; 

-  журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами ф. 0504071; 

- журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками ф. 

0504071; 

-  журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам ф. 0504071; 

-  журнал операций  № 6 расчетов по оплате труда ф. 0504071; 

-  журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов ф. 0504071; 

- журнал операций № 8 по прочим операциям ф. 0504071; 

- журнал операций № 9 по санкционированию ф. 0504071. 
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- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные 

основы", п. 11 Инструкции N 157н). 

Осуществляется  обязательное  ведение  аналитического  учета по 

счетам бухгалтерского (бюджетного) учета. Тождество данных 

аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета 

осуществляется до 15 месяца, следующего за отчетным. 

 Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях, 

распечатываются не позднее последнего числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

Регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, 

установленных правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) 

они составлены. 

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется внутри проверочной комиссией (создается ежегодно 

отдельным приказом директора центра) в соответствии с положением, 

приведенным в Приложении N 4 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные 

основы", п. 9 СГС "Учетная политика"). 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов: 

-   за руководителя    -  директор, заместитель директора  по АХР; при 

временном отсутствии руководителя- заместители директора по НМР, на 

основании приказа о временном исполнении обязанностей директора. 

  - за главного бухгалтера – главный бухгалтер, при временном 

отсутствии главного бухгалтера –бухгалтер. 

Денежные и расчетные первичные документы к бухгалтерскому учету 

не принимаются без подписи руководителя центра, либо лиц временно его 

замещающих. 

Организация работы по принятию к учету и выбытию активов 
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осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению 

и выбытию активов, действующей в соответствии с положением, 

приведенным в Приложении N 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Состав  постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов назначается отдельным приказом директора центра. 

Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении N 6 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные 

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

2. Основные средства 
 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) 

полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 

35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции N 157н. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах 

счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 приводятся коды согласно 

целевому назначению выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н) 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах 

счетов аналитического учета счета 0 104 00 000 приводятся коды согласно 

целевому назначению выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н) 

В один инвентарный объект – комплекс объектов основных средств – 
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объединяются объекты имущества стоимостью менее 10 000 рублей, 

имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

(библиотечный фонд, мебель для обстановки одного помещения). Перечень 

предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

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, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования 

считаются существенно отличающимися, если они относятся к разным 

амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства 

РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 

основных средств считается значительной, если она составляет не менее 10% 

его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 

п. 6, 45 Инструкции N 157н) 
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. Каждому инвентарному объекту основных средств стоимостью свыше 

10 000 рублей присваивается инвентарный номер, состоящий из 11 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения; 

2 - 4-й знаки - коды синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - коды аналитического счета; 

7 - 11-й знаки - порядковый номер объекта  

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

Инвентарный номер наносится на объекты движимого и недвижимого 

имущества - несмываемой краской. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения объекта в центре. Изменение 

порядка формирования инвентарных номеров в центре не является 

основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 

прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При 

получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, 

инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не 

сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам 

не присваиваются. 

К перечню основных средств, на которые не наносятся инвентарные 

номера относятся: микрофоны, стойки для микрофонов, жалюзи, флаги, 

гербы, люстры,  ковры, паласы, ковровые дорожки, диктофоны,  элементы 

пожарной сигнализации, сотовые телефоны, счетчики потребления воды и 

тепло-энергетических ресурсов, флэш - карты, фотоаппараты, видеокамеры, 

аквариумы, чехлы на автомобиль, автомагнитолы, спортивный инвентарь 

(мячи, теннисные ракетки, волейбольные и баскетбольные сетки и т.д.). 
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В случае приобретения объектов основных средств за счет средств 

целевых субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 

переводится с кода вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код 

вида деятельности "4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

При приобретении (создании) основных средств за счет средств, 

полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, 

сформированных на счете 0 106 00 000, переводится на код вида 

деятельности "4". 

Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к 

учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению 

и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае 

метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 

157н) 

В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 

открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются 

сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных 

систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, 

соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системами. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируется в качестве ремонта, даже 

если в результате восстановления работоспособности технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживание 

основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт о 

обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

consultantplus://offline/ref=95AD62DAF53F977394731D9C90B7F0ABA811BA9AE0FD3EF02FA6A396FB18F40E88FFE37C7DVCQCG
consultantplus://offline/ref=95AD62DAF53F977394731D9C90B7F0ABA811BA9AE0FD3EF02FA6A396FB18F40E88FFE37C7DVCQFG
consultantplus://offline/ref=95AD62DAF53F977394731D9C90B7F0ABA811BA9AE0FD3EF02FA6A396FB18F40E88FFE37C7DVCQFG
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873792CCE52A4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DF362C8DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873792CCE52A4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DF36228DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873F93CEE32A4E09130514AF4A0B38472476B8A68C84D5617AC2CF7D0FB87FEE906CA029B0v6s2K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873E91C9E22E4E09130514AF4A0B38472476B8A68B84DB30288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873F9CCEE32C4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DE30288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K


отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей 

объекта друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту 

(основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если 

монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, 

первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их стоимость 

списывается на расходы. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объектов 

основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 

основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились 

(повысились) первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта 

основных средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) 

частей (узлов, деталей), если она существенна. Существенной признается 

стоимость не менее 10% его общей стоимости. 

Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 

была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 

(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 

показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым 

закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание:Методические указания N 52н) 

consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873F9CCEE32C4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DE30288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873F9CCEE32C4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DE30288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873E91C9E22E4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DF33288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873E91C9E22E4E09130514AF4A0B38472476B8A68B83DC332C8DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K


 Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание:Методические указания N 52н) 

При списании основного средства в гарантийный период по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по 

возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

По истечении гарантийного  периода при списании основного средства 

принятого как иное движимое имущество комиссий по поступлению и 

выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета. 

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования 

имущества оформляется в виде дефектного акта. Факт непригодности 

основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

-внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 

вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего 

использования по причине морального износа подтверждается путем 

указания технических характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию 

невозможной или экономически неэффективной.  

К решению комиссии прилагается заключение  организаций 

(физических лиц), имеющих документально подтвержденную квалификацию 

для проведения технической экспертизы по соответствующему типу 

объектов. 

consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873E91C9E22E4E09130514AF4A0B38472476B8A68B86DF33288DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K
consultantplus://offline/ref=EA69ED04C58550DCB8EEFC9F66BB7374873E91C9E22E4E09130514AF4A0B38472476B8A68B83DC332C8DCE2149E56CED9A6CA32BAF68D811v1s6K


Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

центра, а при отсутствии соответствующих возможностей – с привлечением 

специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), 

поступающие в центр в результате ликвидации основных средств, 

принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной 

стоимости, если они: 

-пригодны к использованию в центре; 

- могут быть реализованы. 

Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности центра выводятся из эксплуатации, списываются с балансового 

учета и до оформления их списания, учитываются за балансом на счете 02 

«Материальные ценности на хранении»  

Списание основного средство принятого как недвижимое имущество 

или особо ценное имущество производится по согласованию с учредителем. 

 

 

 

3. Материальные запасы 
 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

(Основание: п. 101 Инструкции N 157н) 

Для учета поступления материальных запасов от поставщика или через 

подотчетных лиц первичными учетными документами являются 

сопроводительные документы поставщика. 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 

связанных с их приобретением. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

Для передачи материальных запасов в качестве сырья для производства 

готовой продукции, а также для учета движения материальных запасов 
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внутри центра между материально ответственными лицами применяется 

Требование накладная (ф. 0504204). 

 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 

157н) 

Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет 

которого они приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения); "4" - субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания; "5" - 

субсидии на иные цели. 

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по накладной на 

отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) 

Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости 

каждой единицы запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

Нормы расхода ГСМ утверждаются отдельным приказом на основании 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 Списание топлива и горюче-смазочных материалов производится на 

основании путевых листов, форма которых утверждена Постановлением 

Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 и Приказом Минсельхоза России от 

16 мая 2003г. № 750. 

 Путевой лист является первичным документом по учету работы 

автотранспорта, сельскохозяйственных машин и учету расхода топлива.  

 В центре при списании топлива используются следующие виды 
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путевых листов: 

-  путевой лист легкового автомобиля (ф.0345001); 

Путевой лист выписывается зам. Директора по АХР, которому 

вменены обязанности диспетчера, в день выезда автомобиля, при условии 

сдачи ранее выданного путевого листа. Путевой лист выдается на один день 

или на более длительный срок в случае командировки, для выполнения 

служебного задания в течении более одних суток. В нем  проставляется 

время выезда из гаража и въезда в гараж, подпись за диспетчера-нарядчика.  

Выданные путевые листы регистрируются в Журнале учета движения 

путевых листов.  

Маршрут следования автомобиля, связанный с выполнением служебного 

задания, записывается по всем пунктам следования с указанием названий 

организаций и  (или адреса) и километража. Заполнение раздела "Движение 

горючего" производится в полном объеме по всем реквизитам, исходя из 

фактических затрат и показателей приборов.  

По окончании месяца на основании путевых листов диспетчер заполняет 

Отчет  о движении ГСМ. Кроме того, к отчету прилагаются заборные 

ведомости для подтверждения количества, вида, стоимости топлива и даты 

заправки.  

Горюче-смазочные материалы и специальные масла и жидкости (масла, 

смазки, тормозные и охлаждающие жидкости и т.п.) списываются на 

основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф.0504210).. 

Списание расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей 

(бумаги, карандашей, ручек, стержней и т.п.), медикаментов, запасных частей 

и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), 

выданных в эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Актом на 

списание материальных запасов (ф.0504230), который является основанием 

для списания материальных запасов. 



Списание запасных частей к транспортным средствам оформляется Актом на 

списание материальных запасов (ф.0504230) с приложением дефектной 

ведомости. 

Списание хозяйственного, мягкого инвентаря осуществляется на основании 

Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, 

наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных 

лиц. 

4. Себестоимость 
 

Себестоимость готовой продукции, оказанных услуг, выполненных 

работ определяется отдельно для каждого вида готовой продукции, услуг, 

работ и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 

Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для изготовления готовой продукции, оказания конкретного 

вида услуг, выполнения конкретного вида работ. 

К накладным расходам относятся затраты, непосредственно связанные 

с изготовлением готовой продукции.оказанием услуг, выполнением 

работ,если они не могут быть соотнесены с конкретны видом услуг и работ. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с 

изготовлением готовой продукции,оказанием услуг, выполнением работ и 

осуществлены для обеспечения функционирования колледжа в целом как 

хозяйствующего субъекта. 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно участвующих в изготовлении готовой 

продукции, оказании услуг, выполнении работ; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
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изготовления готовой продукции, оказания услуг, выполнения работ; 

- амортизация основных средств и затраты на ремонт основных средств, 

непосредственно используемых в процессе изготовления готовой продукции, 

оказания услуг, выполнения работ; 

- коммунальные расходы; 

- другие расходы, непосредственно связанные изготовлением готовой 

продукции, оказанием услуг, выполнением работ. 

Списание прямых расходов на финансовый результат осуществляется 

ежеквартально. 

В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

изготовления готовой продукции, оказания услуг, выполнения работ; 

- амортизация основных средств и затраты на ремонт основных средств; 

- коммунальные расходы; 

- другие расходы. 

 Накладные расходы подлежат распределению по видам готовой 

продукции, услуг, работ пропорционально объему поступивших доходов от 

реализации продукции, работ, услуг. 

 Распределение накладных расходов осуществляется ежемесячно. 

Накладные расходы учитываются по дебету счета 0 109 70 000 «Накладные 

расходы производства готовой продукции, работ, услуг», а при 

распределении списываются в дебет счета 0 109 60 000  «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг» 

 К общехозяйственным расходам относятся: 

- административно-управленческие расходы; 

- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с 

производственным процессом; 

- расходы на амортизацию и затраты на ремонт основных средств 



управленческого и общехозяйственного назначения; 

- иные расходы. 

 По истечению каждого квартала общехозяйственные расходы подлежат 

распределению на себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

(списываются с кредита  0 109 80 000 «Общехозяйственные расходы» в дебет 

0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг») 

пропорционально объему поступивших доходов от реализации продукции, 

работ, услуг. 

  На увеличение расходов текущего финансового года (в дебет счета 

0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года») относятся расходы 

произведенные за счет кода финансового обеспечения 1 и 5, а также кода 

финансового обеспечения 2 связанные с добровольными пожертвованиями и 

целевыми поступлениями и грантами. 

 В дебет счета 4 109 00 000 «Затраты на изготовления готовой 

продукции, выполнение работ, услуг» относятся расходы, которые связаны с 

оказанием государственных услуг: 

- расходы, которые прямо могут быть отнесены с конкретным видом услуг 

или направлением деятельности; 

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом 

оказания услуг. 

Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение 

соответствующего дохода. 

 

5. Учет денежных средств 

 

Порядок устанавливаются в соответствии с утвержденным 

Положением об осуществлении наличных денежных расчетов. 

Операции с денежными средствами осуществляются с использованием 

следующих лицевых счетов 075.70.126.8, 075.75.126.9, открытых в 

министерстве финансов Ставропольского края. 

Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 



требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание:Указание N 3210-У) 

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютерной программы «1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8» 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У) 

В книге регистрации приходных и расходных кассовых документов 

отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, 

оформляющие операции с денежными средствами. 

Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых 

операций осуществляется путем проведения внезапных ревизий кассы, а 

также проведение инвентаризации кассы, осуществляемой 

инвентаризационной комиссией в установленных случаях (ежегодная 

инвентаризация, при смене МОЛ). 

Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в месяц. 

Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается 

отдельным приказом. 

Операции на счете 21003 отражаются в случае, когда средства 

зачисляются на банковский счет казначейства 40116 «Средства для выдачи и 

внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельны 

операциям». 

Внесение наличных денежных средств на лицевые счета открытые в 

министерстве финансов Ставропольского края с использованием банковской 

карты через банкомат или электронный терминал. 

 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

Расчеты с подотчетными лицами наличными денежными средствами в 

центре не производятся. 
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Денежные средства перечисляются в подотчет на расходы, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы 

безналичным  способом на банковские дебетовые карты сотрудников. 

Выдача подотчет денежных средств на расходы, связанные с 

приобретением товаров, работ, услуг, производится сотрудникам центра, 

приведенным ниже: 

№ 

п/п 
Должность 

Цель расходования  

подотчетных сумм 

Сроки  

выдачи средств 

подотчет 
1 2 3 4 

1 Заместитель 

директора по АХР 

Оплата прочих услуг (услуги 

нотариуса, оплата 

государственной пошлины). 

До 10 

календарных 

дней 

2 Главный бухгалтер Приобретение объектов 

основных средств;  

Приобретение запасных частей и 

расходных материалов на 

оргтехнику; 

Приобретение канцелярских 

товаров; Оплата почтовых услуг; 

Оплата прочих услуг (услуги 

нотариуса, оплата 

государственной пошлины). 

До 10 

календарных 

дней 

3 Секретарь 

руководителя 

Приобретение канцелярских 

товаров;  

Оплата почтовых услуг; 

Оплата прочих услуг (услуги 

нотариуса, оплата 

государственной пошлины). 

До 10 

календарных 

дней 

 

Авансы на командировочные расходы выдаются подотчет всем лицам, 

работающим в центре на основании трудовых договоров, направленным в 

служебную командировку в соответствии с приказом директора центра. 

Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с утвержденным 

Положением о служебных командировках. 

Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, 

перечисляются на банковские дебетовые карты сотрудников. 

Для получения денежных средств под отчет и (или) получение 



возмещения по произведенному перерасходу сотрудник оформляет 

письменное заявление с указанием суммы , его назначения и срока, на 

который он выдается. Форма заявления приведена в ПриложенииN 2к 

Учетной политике. 

На заявлении сотрудника главный бухгалтер проставляет отметку о 

наличии (об отсутствии) на текущую дату задолженности по ранее выданным 

авансам. При наличии у сотрудника задолженности указываются ее сумма и 

срок отчета по выданному авансу, ставятся дата и подпись главного 

бухгалтера. Если задолженности нет, на заявлении делается отметка 

"Задолженность отсутствует" с указанием даты и проставлением подписи 

главного бухгалтера. 

Директор в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и 

указывает на нем сумму выдаваемых (перечисляемых) под отчет сотруднику 

денежных средств и срок, на который они выдаются, ставит подпись и дату. 

Перечисление денежных средств под отчет производится при условии, что за 

подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым 

наступил срок представления авансового отчета (ф. 0504505). 

Передача перечисленных под отчет денежных средств одним лицом другому 

запрещается. 

По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, 

нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам на административно-

хозяйственные нужды представляется подотчетным лицом не позднее трех 

рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные 

средства. 

Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам 

представляется работником не позднее трех рабочих дней со дня 

возвращения из командировки. 
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Должностные лица, ответственные за оформление соответствующих 

фактов хозяйственной жизни, проверяют правильность оформления 

авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть 

оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ: с 

заполнением необходимых граф, указанием реквизитов, наличием подписей 

и т.д. 

Проверенный авансовый отчет (ф. 0504505) утверждает руководитель. 

После этого отчет принимается к учету. 

Проверка и утверждение авансового отчета осуществляются в течение 

трех рабочих дней со дня его представления подотчетным лицом. 

Суммы превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 

ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) в течение 30 

календарных дней перечисляются на банковские дебетовые карты 

сотрудников. 

Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не 

позднее 5 рабочих дней, после утверждения директором авансового отчета 

(ф. 0504505). 

Если сотрудник в установленный срок не представил авансовый отчет (ф. 

0504505) 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. 

При увольнении сотрудника, имеющего задолженность по 

подотчетным суммам, остаток этой задолженности удерживается из 

причитающихся сотруднику при увольнении выплат. 

 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
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Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 

устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н) 

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") 

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") 

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") 

Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 На счете  0 21006 000 «Расчеты с учредителем» подлежит учету 

балансовая стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества. 

 Изменение (корректировка) показателя 0 21006 000 «Расчеты с 

учредителем» осуществляется в корреспонденции со счетом 0 40110 172 

«Доходы от операций с активами» один раз в год перед составлением 

годовой отчетности. 
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 На сумму изменений показателя счета 0 21006 000 «Расчеты с 

учредителем» центр направляет учредителю Справку (ф.0504833). 

 Учет расчетов с физическими лицами, в том числе с сотрудниками 

центра, в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 

«Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам». 

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников 

удержанию из будущих начислений при переносе части отпуска в связи с 

болезнью во время отпуска, неотработанными днями отпуска, 

предоставленного авансом  и другими аналогичными ситуациями, 

применяется счет 0 206 11 000. 

 Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида 

финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с 

использованием счета 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами». 

Способы ведения табеля учета использования рабочего времени (ф. 

0504421)приведены ниже: 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделение 

(отделы) 

Способы ведение табеля учета 

использования рабочего времени 

 

1 Административно-управленческий 

персонал 

По фактическим затратам рабочего 

времени 

2 Педагоги По отклонениям от нормального 

использования рабочего времени 

3 Обслуживающий персонал По фактическим затратам рабочего 

времени 

  

Специалист по кадрам отвечает за ведение табеля учета использования 

рабочего времени . 
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8. Финансовый результат 

 

Начисление доходов в виде субсидии на выполнение государственного 

задания производится ежемесячно на основании Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на дату, указанную в графике перечисления субсидии. 

Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату 

принятия министерством образования Ставропольского края отчета об 

использовании средств соответствующей субсидии. 

Начисление доходов осуществляется: 

- от оказания платных услуг - на дату подписания договора, акта 

выполненных работ (оказанных услуг); 

- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов 

(перехода права собственности); 

- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений 

имущества. 

В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 «Расходы 

будущих периодов» учитываются расходы связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с подпиской на периодические издания. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

Расходы, относящиеся к будущим периодам, произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому 

они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет 

осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

Вцентре  формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, 
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включая платежи на обязательное социальное страхование. Сведения о 

планируемых отпусках предоставляются за подписью специалиста по кадрам 

до 20 декабря года, предшествующего году, на который осуществляется 

расчет резерва. Форма сведений о планируемых отпусках приведена ниже: 

 

Сведения о планируемых отпусках 

 

  

На ________г.  

ФИО 

Количество дней отпуска 

Итого 

Неиспользованный за 

прошлые годы 

На планируемый 

2016 год  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    Специалист по кадрам 

   

    "___" _______________ 201__г. 

    

 



Оценка обязательств осуществляется бухгалтером на которого 

возложены обязанности по начислению заработной платы на основании 

сведений специалиста по кадрам о количестве полагающихся дней отпуска в 

следующем году по всем сотрудникам колледжа в целом. 

Оценка обязательств осуществляется отдельно: 

- по заработной плате для оплаты отпусков и компенсаций за 

неиспользованный отпуск; 

- по сумме страховых взносов. 

Расчет оценки обязательства по заработной плате производится по колледжу 

в целом по формуле: 

ООЗП = К x ЗПср, 

где ООЗП - оценка обязательств по заработной плате; 

К - планируемое количество дней отпуска работников колледжа в 

соответствующем году согласно сведениям специалиста по кадрам колледжа; 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам колледжа в целом, 

сформированная согласно формы ЗП- образование по состоянию на 31 

декабря. 

Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в 

среднем по колледжу по формуле: 

ООСВ = ООЗП x СТВЗ, 

где СТВЗ - ставка страховых взносов. 

Расчет оценки обязательств подписывается бухгалтером на которого 

возложены обязанности по начислению заработной платы и главным 

бухгалтером колледжа. 

Форма оценки обязательств приведена ниже: 

 

 

 



Расчет оценки обязательства по заработной плате для оплаты отпусков и 

компенсаций за неиспользованный отпуск  

на ______г 

Наименование показателя Сумма 

Среднемесячная заработная плата по всем 

сотрудникам колледжа в целом   

Среднемесячное количество дней   

Среднедневная заработная плата по всем 

сотрудникам колледжа в целом   

Планируемое количество дней отпуска    

Оценка обязательств по заработной плате для 

оплаты отпусков и компенсаций за 

неиспользованный отпуск   

Ставка страховых взносов   

Оценка обязательств по сумме страховых взносов   

  Внебюджет 

 

Наименование показателя Сумма 

Среднемесячная заработная плата по всем 

сотрудникам колледжа в целом   

Среднемесячное количество дней   

Среднедневная заработная плата по всем 

сотрудникам колледжа в целом   

Планируемое количество дней отпуска    

Оценка обязательств по заработной плате для 

оплаты отпусков и компенсаций за 

неиспользованный отпуск   

Ставка страховых взносов   

Оценка обязательств по сумме страховых взносов   



  Бухгалтер 

 

  Главный бухгалтер 

  

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за 

фактически отработанное время определяется ежегодно на последний день 

года, исходя из данных количества дней неиспользованного отпуска по всем 

сотрудникам на указанную дату, предоставленных специалистом по кадрам. 

Сумма резерва центра формируется один раз в год на полную величину 

оценки обязательства (с учетом суммы платежей на обязательное социальное 

страхование). 

Операция по формированию резерва отпусков центра отражается в 

бухгалтерском учете в первый рабочий день финансового года, на который 

формируется резерв. 

Также в центре создается резерв для оплаты фактически осуществленных 

затрат, по которым не поступили документы контрагентов. 

Резерв используется только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых он был создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

При недостаточности сумм резерва осуществляется его изменение 

(уточнение). 

При формировании резерва предстоящих расходов вцентре 

используется детализация плана счетов по счету 040160000 "Резервы 

предстоящих расходов" приведенная в таблице: 

 

0 40160211 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в 

части выплат персоналу 



0 40160213 Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в 

части оплаты страховых взносов 

0 40160221 Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили 

расчетные документы, по услугам связи 

0 40160223 Резерв по оплате обязательств, по которым не поступили 

расчетные документы, по коммунальным услугам 

 

9. Отражение в учете и отчетности 

событий после отчетной даты 

Событием после отчетной даты признается существенный факт 

хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности центра и имел место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. 

Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее 

подписания директором центра. 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности 

невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности центра. 

Существенность события после отчетной даты центр определяет 

самостоятельно, исходя из установленных требований к отчетности. 

К событиям после отчетной даты относятся: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых центр вел свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых центр ведет свою деятельность. 



Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

учете и отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для центра. 

При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 

существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых центр 

вел свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем 

порядке делается запись, отражающая это событие. Одновременно в учете 

этого же периода производится сторнировочная (или обратная) запись на 

сумму, отраженную в учете. 

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в 

регистрах синтетического и аналитического учета центра заключительными 

оборотами до даты подписания годовой отчетности в установленном 

порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности 

центра с учетом событий после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после 

отчетной даты раскрывается центром в текстовой части Пояснительной 

записки (ф. 0503760).  

При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о 

возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых центр 

ведет свою деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем 

порядке делается запись, отражающая это событие. При этом в отчетном 

периоде никакие записи в синтетическом и аналитическом учете отчетного 

периода не производятся. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 

отчетной даты хозяйственных условиях, в которых центр ведет свою 

деятельность, раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 

0503760). 

Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503760) должна включать краткое описание характера события после 

отчетной даты и оценку его последствий в денежном выражении. Если 
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возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном 

выражении отсутствует, то колледж должен указать на это. 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых центр вел свою деятельность: 

- изменение кадастровой стоимости земельного участка после отчетной 

даты, но до представления отчетности; 

- отражение после отчетной даты, но до представления отчетности 

результатов инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 

отчетности; 

- оформление после отчетной даты, но до представления отчетности 

государственной регистрации права оперативного управления на объекты 

недвижимости, формирование капитальных вложений по которым завершено 

до отчетной даты; 

- завершение после отчетной даты, но до представления отчетности 

государственной регистрации права оперативного управления на объект 

недвижимого имущества, полученный в отчетном году; 

- возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; 

- оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом 

снижении (увеличении) их стоимости; 

- 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; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению 

размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную 

дату велись переговоры; 



- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности центра, 

которые ведут к искажению отчетности за отчетный период. 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на 

конец отчетного года; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором 

задолженности перед учреждением, 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 учреждения. 

10.Санкционирования расходов 

 

Для целей бухгалтерского учета в центре установлен следующий 

порядок отражения обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками центра 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за 

который производится начисление на основании расчетной ведомости; 

- принятые обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих 

договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без 

заключения договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых 

счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через 

подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании 



авансового отчета утвержденного директором центра, на дату утверждения 

авансового отчета; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в 

бюджет и во внебюджетные фонды отражаются на основании налоговых 

карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам 

на дату начисления кредиторской задолженности; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются 

на основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений 

руководителя на дату вступления в силу решения суда, поступления 

исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате 

соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию 

на начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом 

году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок 

взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

Принятие обязательств по договорам (контрактам) заключенным с 

применением конкурсных процедур осуществляется по схеме приведенной в 

таблице. 

Размещено 

извещение об 

осуществлении 

закупок в единой 

информационной 

системе в сумме 

начальной 

(максимальной) 

цены договора 

(лота), 

объявленной в 

конкурсной 

документации 

Извещение о 

проведении 

конкурса, 

торгов, 

запроса 

котировок/ 

Справка ф. 

0504833  

Размещение 

извещения о 

проведении 

конкурсных 

процедур 

(конкурсы, 

аукционы, 

запрос 

котировок, 

запрос 

предложений) 

Обязательство 

отражается в 

учете по 

максимальной 

цене лота, 

объявленной в 

конкурсной 

документации 

(с указанием 

контрагента 

"Конкурсная 

закупка ") 

0506 10 

XXX 

0 502 17 

XXX 
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Приняты 

расходные 

обязательства 

при заключении 

договора по 

результатам 

конкурсной 

процедуры 

 

Договор/ 

Справка ф. 

0504833  

Дата 

подписания 

договора 

Обязательство 

отражается в 

сумме 

заключенного 

договора с 

учетом 

финансовых 

периодов, в 

которых 

подлежит 

исполнение 

контракта 

0 502 17 

XXX 

0 502 11 

XXX 

Уточнено суммы 

расходных 

обязательств при 

заключении 

договора по 

результатам 

конкурсной 

процедуры 

 

Договор/ 

Справка ф. 

0504833  

Дата 

подписания 

договора 

Корректировка 

принимаемого 

обязательства 

на сумму 

экономии в 

результате 

проведения 

конкурса 

0 502 17 

XXX 

0 506 10 

XXX 

Уменьшено 

обязательства в 

случае отказа 

поставщиков от 

заключения 

договора или в 

случае 

отсутствия 

заявок на всю 

сумму ранее 

отраженного в 

учете 

обязательства 

методом 

Протокол 

конкурсной 

комиссии/ 

Справка ф. 

0504833  

Дата признания 

конкурса, 

торгов, запроса 

котировок 

несостоявшимся 

 

Отражение 

ранее 

принятого 

обязательства 

методом 

"Красное 

сторно" на всю 

сумму лота  

0 506 10 

XXX 

0 502 17 

XXX 
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"Красноесторно" 

 

 

Порядок закупок товаров, работ и услуг из средств федерального и 

краевого бюджета осуществляется в  соответствии с  Федеральным законом 

РФ от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Закупки товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход 

деятельности осуществляются на основании  Положения «О закупках 

товаров, работ, услуг для государственных нужд», согласно Федерального 

закона РФ от 18.07.2011г. № 223 – ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) 

осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов бюджетной 

классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той 

детализации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том 

числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении 

(утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения). 

11. Обесценение активов 

 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 

составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение 
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активов") 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной 

описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 

0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение 

оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение 

(проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение 

активов") 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

директор центра принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость 

будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования 

актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 
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Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании 

бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в 

том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения 

актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 

срока полезного использования актива признается в учете на основании 

бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

12. Забалансовый учет 

 

Учету на забалансовых счетах центра подлежат материальные ценности 

и обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на 

забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

В разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности)учет 

ведется на следующих забалансовых счетах: 

-счет 02; 

- счет 03 «Бланки строгой отчетности»; 

- счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

- счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры», 

- счет 09«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных»; 
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- счет 17 "Поступления денежных средств"; 

- счет 18 "Выбытия денежных средств"; 

-счет 21 «Основные средства в эксплуатации»; 

- счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование»; 

- счет МЗ. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются: бланки 

трудовых книжек, вкладышей в трудовые книжки  

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в 

условной оценке: один бланк, один рубль. 

За получение и обеспечение сохранности бланков строгой отчетности 

при нахождения в кассе центра отвечает бухгалтер на которого возложены 

обязанности по учету кассовых операций  

С работниками, осуществляющими получение, выдачу, хранение 

бланков строгой отчетности, заключаются договоры о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

Бланки строгой отчетности принимаются работником бухгалтерии 

согласно сопроводительных документов поставщика. 

Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учета 

бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с 

указанием даты получения (выдачи) бланков, условной цены, количества. На 

основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности 

выводится остаток на конец периода.Книга прошнурована и опечатана. 

Количество листов в книге заверяется директором и печатью центра. 

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) 

сейфах. По окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется 

требованием-накладной (ф. 0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) 

производится по акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
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Состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности 

утверждается отдельным приказом. 

На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных 

дебиторов" учитывается нереальная к взысканию дебиторская 

задолженность, списанная с балансового учета на основании приказа 

директора центра. 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к 

учету задолженности на счет 04 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка директору о выявлении нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности с приложением подтверждающих документов: 

решения суда, выписки из ЕГРЮЛ и т.д. Списание задолженности с 

забалансового учета осуществляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833) на 

основании решения комиссии центра по поступлению и выбытию активов в 

случае наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства 

смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока возможного 

возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству РФ. 

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, 

шины, диски, карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры, 

фильтры, корзины сцепления и аналогичные запасные части стоимостью 

свыше 1000 рублей. Списание запасных частей со  счета 09 оформляется 

Актом на списание материальных запасов (ф.0504230). 

Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 

10 000 рублей включительно в эксплуатации" ведется по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта.Передача объектов 

учитываемых на забалансовом счете 21 между материально-ответственными 
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лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102).Списание объектов с забалансового 

счета 21 пришедших в негодность, по причине ветхости и морального 

устаревания производится по Акту на списание мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143) или согласно Бухгалтерской справки (ф. 

0504833).Решение о списании объектов учитываемых на забалансовом счете 

21 принимается постоянно действующей комиссией по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов, без проведения специализированной 

экспертизы. 

На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" учитывается средства 

индивидуальной защиты, выданные центром в личное пользование 

работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей. 

Данное имущество учитывается на указанном счете в целях обеспечения 

контроля над его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Списание со  счета 27 оформляется Актом на списание материальных запасов 

(ф.0504230). 

На забалансовом счете «МЗ» учитываются товарно-материальные 

ценности центра в условной оценке: один объект, один рубль.Передача 

объектов учитываемых на забалансовом счете МЗ между материально-

ответственными лицами и списание объектов пришедших в негодность, по 

причине ветхости и морального устаревания производится согласно 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
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