Приложение № 1
к Приказу от 30.12.2020 № 165-д

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центра
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию № 13»
для целей бухгалтерского учета
I. Организационная часть
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7ФЗ);
- 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 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС
«Основные средства»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»,
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС «Аренда»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 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 № 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 № 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
№ 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 № 275н (далее - СГС
«События после отчетной даты»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние
изменений курсов иностранных валют», утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н
(далее - СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина
России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы.
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом
Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС «Резервы») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Долгосрочные договоры», утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС
«Долгосрочные договоры») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»,
утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы») ;

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Нематериальные активы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее - СГС
«Нематериальные активы») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Затраты
по заимствованиям», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 182н (далее - СГС
«Затраты по заимствованиям») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Совместная деятельность», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 183н (далее - СГС
«Совместная деятельность») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Выплаты персоналу», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС
«Выплаты персоналу») ;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Непроизведенные активы», утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС
«Непроизведенные активы») ;
- 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 № 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 №
157н (далее - Инструкция № 157н) с изменениями на основании приказа Минфина России от 14.09.2020
№ 198н;
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина
России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными
органами),
органами
местного
самоуправления,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению» (далее - Приказ Минфина России № 52н) с внесенными
изменениями на основании приказа Минфина России от 15.06.2020 № 103н;
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России
от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указание № 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (далее Указание № 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49);
- Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте», введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее Методические рекомендации № АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них,
а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней
и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная
Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении» (далее - Приказ Минфина России № 231н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ,
Порядок № 209н);
- Учетная политика Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ)
1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на директора СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 13».
(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ)
2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер
учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.
Бухгалтерия учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ)
3. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными
инструкциями.
4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана счетов
и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, приведен в Приложении № 1.1 к настоящей
Учетной политике.
Номер счета Рабочего плана счетов включает в себя:
1 - 4 разряды номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения,
соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов:
- 1002 «Социальное обслуживание населения»
- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
Для СГЗ и СИЦ(без нацпроектов):
5 - 14 разряды номера счета – отражаются «0»;
15 – 17 аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том числе
от заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или
аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по погашению заимствований
(далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской
Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе
вида источников финансирования дефицитов бюджетов);
18 разряд номера счета – код вида финансового обеспечения (КФО);
19 - 21 разряды номера счета – код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского
(бюджетного) учета;
22 разряд – аналитический код счета в части группы счетов;
23 разряд – аналитический код счета в части вида счета;
24-26 разряды номера счета - коды классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ);
(Основание: п. п. 3, 6, 21 - 21.2 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 2.1 Приказа
Минфина № № 174н)
5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» - средства во временном распоряжении;
«4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» - субсидии на иные цели;
(Основание: п. 21 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
6. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением
программы «1С Бухгалтерия государственного учреждения», учет заработной платы в программе
«1С Бухгалтерия зарплата и кадры».
(Основание: п. п. 6, 19 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010).
7. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни, используются
формы первичных учетных документов:
- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, утвержденные
Приказом Минфина России № 52н;
- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в Приказе
Минфина России № 52н). При необходимости формы регистров, которые не унифицированы,
разрабатываются самостоятельно.
- самостоятельно разработанные и (или) дополненные унифицированные формы, с учетом
специфики работы учреждения, образцы которых закреплены Приложением 1.2 к настоящей Учетной
политике.

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 9
СГС «Учетная политика»)
8. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.
Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, подписанных
квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном
носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается
копия такого первичного учетного документа на бумажном носителе.
(Основание: п. 7 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32
СГС «Концептуальные основы»)
9. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен
в Приложении № 1.3 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011)
10. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенном в Приложение 1.4
к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 9 СГС «Учетная политика»)
11. Данные, прошедшие внутренний контроль и принятые к учету первичными учетными
документами, систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом
в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом
Минфина России № 52н и другими нормативными документами, а также при необходимости в регистрах,
разработанных учреждением самостоятельно.
(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ, п. 11 Приказа Минфина РФ № 157н
от 01.12.2010, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные основы»)
12. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с периодичностью,
приведенной в Приложение 1.5 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 19 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
13. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется
в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010
№ 558.
(Основание: п. п. 14, 19 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. п. 32, 33 СГС
«Концептуальные основы»)
14. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция
счетов:
- предусмотренная Приказом Минфина РФ № 174н от 16.12.2010;
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции № 174н),
согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя.
(Основание: п. п. 1, 4 Приказа Минфина РФ № 174н от 16.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»
15. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложение 1.6
к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
16. Выдача под отчет денежных средств (денежных документов) производится в соответствии
с Положением о выдаче под отчет денежных средств (денежных документов), составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложение 1.7 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 9 СГС «Учетная политика»)
17. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в Приложение 1.8
к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой
отчетности приведено в Приложение 1.9 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
18. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, обеспечиваемых
компенсацией за проезд или проездным документом приведен в Приложение 1.10 к настоящей Учетной
политике.
(Основание: ст. 168.1 ТК РФ, п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
19. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках Приложение 1.11 к настоящей
Учетной политике.
(Основание: Постановление Правительства СПб № 755 от 26.08.2016)
20. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается

ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010,
п. 9 СГС «Учетная политика»)
21. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов
Приложение 1.12 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Приказа Минфина РФ № 157н
от 01.12.2010, п. 9 СГС «Учетная политика» )
22. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в учреждении
осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле Приложение 1.13
к настоящей Учетной политике
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 339, 377 Приказа Минфина РФ № 157н
от 01.12.2010, п. 23 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС «Учетная политика»)
23. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля
в учреждении создается комиссия. Состав комиссии устанавливается отдельным приказом руководителя
учреждения.
(Основание: ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011)
24. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с Положением
об инвентаризации имущества и обязательств учреждения, приведенным в Приложении 1.14 к настоящей
Учетной политике.
(Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011, п. 6 Приказа
Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
25 Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета для государственного
сектора «События после отчетной даты» от 30 .12. 2017 г. № 275н, приведенном в Приложении 1.15
к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, Федеральный стандарт
бухгалтерского учета для государственного сектора «События после отчетной даты» от 30 .12. 2017
г. № 275н)
26. Учреждение ежегодно формирует резерв предстоящих расходов. Порядок формирования
и использования резервов предстоящих расходов приведен в Приложении 1.16 к настоящей Учетной
политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
27. Форма расчетного листка приведена в Приложении 1.17 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
28. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных на иных языках, на русский
язык производится путем заключения договоров на предоставление услуг по переводу
со специализированными организациями.
(Основание: п. 13 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
II. Методическая часть
1. Учет основных средств
2. Учет нематериальных активов
3. Учет непроизведенных активов
4. Учет материальных запасов
5. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
6. Учет денежных средств и денежных документов
7. Учет расчетов с дебиторами
8. Учет расчетов с учредителем
9. Учет расчетов по обязательствам
10. Финансовый результат
11. Санкционирование расходов
12. Обесценение активов
10. Порядок учета на забалансовых счетах
1. Учет основных средств
Бухгалтерский учет активов, классифицируемых как основные средства осуществляется
на основании Приказа Минфина РФ № 257н от 31.12.2016 «Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», Приказа Минфина
РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказом Минфина
РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению»
1.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к учету
в составе основных средств и начисления амортизации определяется исходя из ожидаемого срока
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе в соответствии
с п. 44, Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010. и п. 35 Приказа Минфина РФ № 257н от 31.12.2016
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Основные средства»
(Основание: п. 44 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 35 Приказа Минфина РФ № 257н)
1.2. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том
числе по договорам дарения, пожертвования, а также основных средств, выявленных при инвентаризации,
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. п. 25, 31 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
1.3. Материальные объекты нефинансовых активов, полученные учреждением в безвозмездное или
возмездное пользование, учитываются учреждением на забалансовом счете по стоимости, указанной
(определенной) собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником
(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль.
(Основание: п. 32 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объединяются
объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого
использования:
Не считается существенной стоимость до 20 000,00 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комиссия
учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства»).
1.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб.
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из одиннадцати знаков:
1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2 – 4-й знаки - код синтетического счета;
5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
7–11-й знаки - порядковый номер объекта в группе (00001 - 99999).
(Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану
счетов № 157н).
Инвентарный номер наносится на объекты имущества несмываемой краской или с использованием
клеящихся этикеток, на которые нанесен инвентарный номер и наименование объекта.
1.5 При получении (приобретении), безвозмездной передаче объектов основных средств
учреждением применяется «Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов» (ф. 0504101).
При частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его реконструкции
выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Приказ Минфина № 52н от 30.03.2015 г.)
1.6 В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства при условии,
что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была выделена в документах поставщика,
стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания
важности):
- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
1.7 При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по разным
видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000, переводится на код вида
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»
1.8. Принятие к учету объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе
по договорам дарения, пожертвования, производится на основании представленных документов (товарной
накладной, кассового и (или) товарного чека), если таковые отсутствуют, то стоимость определяется как
среднерыночная (справедливая), которая должна быть подтверждена документально одним
из перечисленных документов:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
(Основание: п. п. 25, 31 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
1.9. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания объекта основных средств, ранее приобретенного
(созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов
учреждения), осуществляется перевод стоимости этого объекта с кода вида деятельности «2» на код вида
деятельности «4» с одновременным переводом суммы начисленной амортизации.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
1.10 При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы
его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент таким
образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
(Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства»).
1.11 Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия
по поступлению и выбытию активов, а также отнесение к категории особо ценного имущества
в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».
1.12 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. 41 Приказа Минфина РФ № 257н от 31.12.2016)
1.13. Начисление амортизации объекта основных средств, производится линейным способом.
(Основание: п.36, 37 Стандарта «Основные средства»)
1.14 Амортизация основных средств начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
принятия его к бухгалтерскому учету.
Амортизация объекта основных средств, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения признания активом (выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.
Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда объект
простаивает или не используется, или удерживается для последующей передачи (списания),
за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных средств, стала равной нулю.
(Основание: п.33, 34 Приказа Минфина РФ № 257н от 31.12.2016)
1.15. Амортизация основных средств начисляется:
на объект основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей в соответствии с рассчитанными
нормами амортизации;
- на объект основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, амортизация
не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных
средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно,
списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом
счете 21 в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;
- на иной объект основных средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно
в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

(Основание: п.39 Стандарта «Основные средства»)
1.16. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен
гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)
1.17. Как отдельные инвентарные объекты учитываются:
- принтеры;
- сканеры.
(Основание: п. п. 6, 45 Инструкции № 157н 1. 13.
К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав основных
средств, относятся:
- офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и др.;
- осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, весы, часы и др.;
- кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, и др.;
- средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые.
2. Учет нематериальных активов
2.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
(Основание: п. 56 -57 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п.6 СГС «Нематериальные
активы»)
2.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном
выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на актив;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще
оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства,
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные
технические решения и секреты производства (ноу-хау).
(Основание: п. 56 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
2.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого
предполагается использование актива.
(Основание: п. 60 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
2.4. Подгруппами объектов нематериальных активов являются:
а) нематериальный актив с определенным сроком полезного использования - объект
нематериальных активов, в отношении которого может быть определен и документально подтвержден срок
полезного использования;
б) нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования - объект
нематериальных активов, в отношении которого срок полезного использования не может быть определен
и документально подтвержден
2.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный
актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является
существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого периода
использования и текущего) составляет 50 % или более от продолжительности текущего периода. Срок
полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
(Основание: п. 61 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
2.6. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
(Основание: п. 9 СГС «Нематериальные активы»)
2.7. Начисление амортизации осуществляется линейным методом.
(Основание: п. 30,31 СГС «Нематериальные активы»)
2.8. Амортизация начисляется на нематериальные активы стоимостью:
- свыше 100 000 руб. - в соответствии с нормами амортизации согласно применяемому методу
амортизации;
- до 100 000 руб. - в размере 100% первоначальной стоимости при признании объекта в составе
группы нематериальных активов.
(Основание: п. 33 СГС «Нематериальные активы»)
2.9. Первоначальная стоимость нематериального актива, созданных силами учреждения, равна
сумме затрат, понесенных с момента, когда объект впервые стал соответствовать критериям признания
нематериального актива, и включает все прямые затраты, необходимые для создания, производства
и подготовки объекта нематериального актива к использованию по назначению. Среди них:
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании объекта согласно
договорам (контрактам), в том числе по договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам
на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ;
- расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания объекта или
в выполнении опытно-конструкторских и технологических работ;
- платежи, необходимые для регистрации прав на объект;
- амортизация патентов и лицензий, использованных для создания объекта;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок
и сооружений, других основных средств и иного имущества, расходы на амортизацию основных средств
и объекта нематериального актива, использованных непосредственно при создании объекта,
первоначальная стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с созданием объекта и обеспечением условий для его
использования в запланированных целях.
(Основание: п. 20 СГС «Нематериальные активы»)
Не включаются в первоначальную стоимость объектов нематериального актива, созданных
самостоятельно, и отражаются в составе расходов текущего периода:
- общехозяйственные, общие административные и прочие общие накладные расходы, кроме тех,
которые могут быть отнесены напрямую на подготовку определенного объекта нематериального актива
к использованию;
- первоначальные операционные убытки, возникшие до момента достижения плановой
производительности указанного актива;
- расходы на обучение персонала работе с активом.
(Основание: п. 21 СГС «Нематериальные активы»)
2.10. Создание интернет-сайта, владельцем которого является учреждение, относить
к нематериальным активам и учитывать на счете 01023D000 «Иные объекты интеллектуальной
собственности» после согласования с учредителем (п.67 Приказа № 157н).
Установить интернет – сайт как нематериальный актив с неопределенным сроком полезного
использования до момента реклассификации в подгруппу объектов нематериальных активов
с определенным сроком полезного использования.
(Основание: п.26 СГС «Нематериальные активы»).
Затраты на покупку, подготовку и эксплуатацию оборудования (например, веб-серверы,
промежуточные серверы, рабочие серверы и подключение к Интернету) не относят к затратам,
формирующих первоначальную стоимость объекта нематериальных активов.
Затраты на оказание услуг интернет – провайдера, относить на расходы учреждения текущего
периода.

Затраты на доработку интернет-сайта, которые приведут к увеличению экономических выгод от его
использования и (или) приведут к увеличению полезного потенциала актива, увеличивают его
первоначальную (балансовую) стоимость.
2.11. Актив культурного наследия признается в составе нематериальных активов, если в будущем
можно получить экономические выгоды или полезный потенциал, связанный с указанным активом, либо
его полезный потенциал не ограничивается культурной ценностью.
(Основание : п.8 СГС «Нематериальные активы»)
Объекты, включающие несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
(например, кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление,
мультимедийный продукт, единая технология и иные аналогичные объекты), признаются в учете качестве
одного инвентарного объекта НМА.
2.12. Затраты на регистрацию исключительного права на товарный знак, в сумме расходов
на оплату регистрационных пошлин, формируют стоимость объекта нефинансовых активов, подлежащего
признанию в бухгалтерском учете в составе группы нематериальных активов, на основании
правоустанавливающего документа в виде свидетельства на товарный знак.
(Основание: письмо Минфина РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218)
2.13. Обесценение нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
учитывать по коду 422 КОСГУ, с неопределенным сроком - по коду 423 КОСГУ.
2.14. Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности (права
пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными договорами
либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты интеллектуальной
деятельности (далее – РИД)), признаваемые в составе нефинансовых активов в соответствии
с положениями СГС «Нематериальные активы» отражаются на соответствующих счетах аналитического
учета счета 011160000 «Права пользования нематериальными активами»:
права пользования на программное обеспечение и базы данных - счет 01116I000 «Права
пользования программным обеспечением и базами данных»;
права пользования иными нематериальными активами - счет 01116D000 «Права пользования иными
объектами интеллектуальной собственности».
2.15. Кассовые расходы на приобретение неисключительных прав пользования на РИД (прав
пользования на РИД в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами,
подтверждающими существование права пользования на РИД) подлежат отражению по подстатье 226
«Прочие работы, услуги» КОСГУ.
2.16. Срок полезного использования прав пользования нематериальными активами считается
неопределенным, если анализ всех значимых факторов указывает на отсутствие предвидимого предела
у периода, в течение которого от данного актива ожидается поступление экономических выгод (полезного
потенциала).
2.17. Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, имеющих срок полезного
использования свыше 12 месяцев, отражать в учете записью:
дебет хххх 0000000000 000 01116I352 кредит хххх 0000000000 244 03022673х.
2.18. Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, имеющих срок полезного
использования менее 12 месяцев, отражать в учете записью:
дебет хххх 0000000000 244 040120226; хххх 0000000000 244 0109хх226 кредит хххх 0000000000 244
03022673х.
2.19. Расходы на обновление и обслуживание программных продуктов – неисключительных прав,
осуществлять по подстатье 226 КОСГУ с отнесением на текущие расходы учреждения или себестоимость.
2.20. Программные продукты – неисключительные права, срок полезного использования которых
по состоянию на 01 января 2021 года составляет более 12 месяцев, продолжать отражать на счете
040150226 «Расходы будущих периодов» до полного списания без постановки на счет 01116I352 «Права
пользования нематериальными активами – программные продукты и базы данных».
2.21. Материальные ценности в виде материальных носителей (видеокассеты, флешнакопители)
независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве
владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды (имущественного найма)
либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных)

полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд субъекта учета, признаются объектами учета основных средств согласно СГС
«Основные средства».
При этом совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные на
материальных носителях, подлежит отражению в учете в порядке, предусмотренном СГС
«Нематериальные активы».
(Основание: п.4 СГС «Нематериальные активы», письмо Минфина РФ от 24.02.2021 № 02-070/12728)
2.22. Перенос неисключительных прав при первом применении СГС «Нематериальные активы»
осуществлять по результатам инвентаризации в соответствии с письмом Минфина РФ от 02.04.2021 № 027-07/25218.
Расходы на приобретение неисключительных прав, ранее признаваемые на счете 040150000
«Расходы будущих периодов», срок полезного использования которых на 1 января 2021 г. составляет менее
12 месяцев, относятся на финансовый результат первым рабочим днем года применения СГС
«Нематериальные активы». Указанные расходы не формируют стоимость объекта учета - прав пользования
нематериальными активами в соответствии с СГС «Нематериальные активы».
(Основание: раздел 11 письма Минфина РФ от 30.11.2020 № 02-07-07/104384)
Перенос показателей объектов учета, отраженных до даты обязательного применения СГС
«Нематериальные активы» (до 01.01.2021) на забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное
в пользование», 040150000 «Расходы будущих периодов», на счет 011160000 «Права пользования
нематериальными активами», осуществляется по результатам инвентаризации активов и обязательств
операциями 2021 года по ранее отраженной стоимости.
Неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ранее признанные в учете
на счете 040150000 «Расходы будущих периодов» (с одновременным отражением на забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в пользование»), срок полезного использования которых на 01.01.2021 составляет
более 12 месяцев, отражаются на счете 01116X000 «Права пользования нематериальными активами»
следующими корреспонденциями:
дебет хххх 0000000000 244 01066X352 кредит хххх 0000000000 244 040150226;
дебет хххх 0000000000 000 01116X352 кредит хххх 0000000000 244 01066X352 (в сумме стоимости
неисключительного права пользования нематериальными активами, отраженной на счете 040150000
на 01.01.2021) с одновременным уменьшением заба-лансового счета 01 «Имущество, полученное
в пользование» (письмо Минфина РФ от 15.03.2021 №02-07-10/18565).
Признание расходов, связанных с приобретением (созданием) неисключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с неопределенным сроком их использования,
до 01.01.2021 осуществлялось с отражением расходов по дебету счета 040120226 «Расходы по прочим
работам, услугам», соответствующих счетов анали-тического учета счета 010900226 «Затраты
на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» и кредиту счета 030226730 «Увеличение
кредиторской задолженности по прочим работам, услугам».
При этом вне зависимости от срока полезного использования неисключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенных (созданных) субъектом учета до 01.01.2021,
информация о таких правах отражалась на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Признание в учете неисключительных прав на РИД, расходы по которым до 01.01.2021
не подлежали балансовому учету (относились на финансовый результат текущего периода), в связи
с вступлением в силу СГС «Нематериальные активы» осуществлять операциями межотчетного периода:
дебет хххх 0000000000 000 01116X353 кредит 0000 0000000000 000 040130000 по справедливой
стоимости, при невозможности ее установить - по стоимости, определяемой в объеме фактических
вложений (фактических затрат) учреждения, произведенных при их приобретении (создании) по договору
(государственному контракту), при невозможности определения такой стоимости: в условной оценке - один
объект, один рубль.
2.23. Приобретение исключительных и неисключительных прав, срок полезного использования
которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за пределы года возникновения таких прав
(распространяется на два финансовых года) отражать с использованием счета 040150226 (письмо Минфина
РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218).
2.24. По исключительным правам с неопределенным сроком полезного использования, по которым

была начислена амортизация на 01 января 2021 года, прекращается начисление без пересчета ранее
начисленной.
При этом в Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) производится
уточнение информации об объектах нематериальных активов, классифицированных на 01.01.2021 как
нематериальные активы с неопределенным сроком использования.
(Основание: п.4 письмо Минфина РФ от 20.04.2021 №02-07-07/25218)
3. Учет непроизведенных активов
3.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся
продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством
(например, земля, недра).
(Основание: п. 70 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
3.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении», если он не соответствует критериям признания актива, то есть в отношении него
одновременно выполняются следующие условия:
- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
(Основание: п. 36 СГС «Концептуальные основы»)
3.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие
первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, исторически
произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной оценке, если они
соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) определяется
комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их отражения на балансе.
(Основание: п. 36 СГС «Концептуальные основы», Письмо Минфина России от 27.10.2015 № 02-0510/61628)
3.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен
в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение
кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта
непроизведенных активов.
(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н)
4. Учет материальных запасов
4.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные
в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
4.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная (реестровая
единица).
(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы»)
4.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)
4.4. Фактические расходы (транспортные, вознаграждения посреднических организаций и др.),
формирующие первоначальную стоимость приобретенных материальных запасов, находящихся в пути,
учитываются на счете 0 106 04 000.
(Основание: п. 18 СГС «Запасы»)
4.5. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных
активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. Ветошь,
полученная от списания мягкого инвентаря, признается в учете в условной оценке 1(один) кг – 1 (один)
рубль.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные

основы»)
4.6. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав
материальных запасов, относится:
- инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест:
контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.;
- принадлежности для ремонта помещений (например, молотки, гаечные ключи и т. п.);
- электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.;
- инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, строительный
и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы и т.п.;
- канцелярские принадлежности, фоторамки, фотоальбомы;
- туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.;
- средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств): багор,
штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель.
4.7. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по средней фактической
стоимости.
(Основание: 46 СГС «Концептуальные основы» п. 108 Инструкции № 157н)
4.8. Выдача материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, карандашей, ручек,
стержней и т.п.), изделий медицинского назначения, запасных частей и хозяйственных материалов
(предметов личной гигиены, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на нужды учреждения,
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая
является основанием для их списания.
Передача материальных запасов от одного материально-ответственного лица другому производится
на основании Заявки по форме, утвержденной в Приложении1.2 к настоящей Учетной политике
и оформляется требованием-накладной (ф.0504203).
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
4.9. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы списываются по Акту
о списании материальных запасов (ф. 0502430). Учет мягкого инвентаря – одежды и обуви, выданной
воспитанникам учреждения в рамках выполнения государственного задания ведется в Арматурных
карточках индивидуально по каждому воспитаннику. Форма арматурной карточки закреплена
в Приложении 1.2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
4.10. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных
по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете Х.106.00.000, переводится
на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
4.11. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе Методических
рекомендаций № АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя учреждения.
Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина устанавливаются ежегодно тем
же приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н от 01.12.2010; Методические рекомендации № АМ-23-р)
4.12. Оформление Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) в части списания ГСМ,
осуществляется по фактическому расходу на основании неунифицированной формы Отчета о расходе
дизельного топлива (ДТ), утвержденной в Приложении 1.2 к настоящей Учетной политике. Сводный отчет
составляется на последнее число каждого месяца на основании первичных документов - путевых листов,
списание осуществляется не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
Ежемесячный отчет по использованию топлива предоставляется в бухгалтерию с путевыми листами,
подшивается в журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов вместе с путевыми
листами и чеками, подтверждающими расход с топливной карты
(Основание: 108 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
5. Учет затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг
5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг

(работ) в рамках выполнения государственного задания.
5.2. В составе прямых затрат (счет 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»)
при формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы учитываются расходы,
непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением), в том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения,
непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы);
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы);
- другие затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
(Основание: п. 134 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
5.3. При калькуляции фактической себестоимости услуги, работы для прямых затрат применяется
способ прямого расчета (фактических затрат).
(Основание: п. 134 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
5.4. Распределение общехозяйственных расходов (счет 109 80 «Общехозяйственные расходы»),
распределяются на счет 109 60 ежеквартально.
В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые между всеми
видами оказанных услуг, (выполненных работ):
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников учреждения,
не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (изготовлении продукции):
административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего
персонала;
- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения (в том числе,
в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием
услуг (изготовлением готовой продукции);
- расходы на транспортные услуги;
- прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.
Затраты, собранные на счете 109 60 (за исключением затрат, относящихся к незавершенному
производству) списываются на уменьшение финансового результата в дебет счета 401 10 ежеквартально.
5.5. Учреждение не учитывает в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ,
а относит непосредственно на счет 401 20 «Расходы текущего финансового года»:
1) в рамках выполнения государственного задания:
- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное
учреждением за счет средств, выделенных учредителем;
- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения,
закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем;
- амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- затраты на оплату коммунальных услуг;
- затраты на социальное обеспечение населения;
- расходы за счет целевых поступлений.
2) по приносящей доход деятельности:
- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций;
- затраты по оплате консультационных и информационных услуг;
- затраты на приобретение подарков, почетных грамот;

(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
6. Учет денежных средств и денежных документов
6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операций в РФ.
(Основание: Указание Банка России № 3210-У)
6.2. Учет бланков строгой отчетности учитывается 1(один) бланк – 1 (один) рубль. Поступление

и выдача бланков осуществляется в рамках действующего законодательства
В составе бланков строгой отчетности учитываются:
- магнитные (топливные) карты на бензин
- бланки трудовых книжек
- вкладыши в трудовые книжки
(Основание: п. 337 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
7. Учет расчетов с дебиторами
7.1. Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 130.
(Основание: Указания № 65н, Письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-06-07/19436)
7.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности «2» - приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения).
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
7.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается
по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
7.4. Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей восстановительной
стоимости материальных ценностей.
(Основание: п. 220 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.201; п. 9 СГС «Учетная политика»)
7.5. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом
(договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в соответствии
с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с приложением
обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату прекращения
оснований для их дальнейшего начисления.
7.6. В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом размера
соответствующих платежей, на основании вступившего в силу судебного акта данная сумма со счета учета
доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а разница списывается на уменьшение
ранее отраженной дебиторской задолженности.
(Основание: п. 34 СГС «Доходы», Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014)
7.7. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям
по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании
задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
7.8. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных
расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества осуществляется
на основании договора, счета и акта оказанных услуг, выставленных на основании расчета и счетов
поставщиков (подрядчиков) услуг.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная политика»)
7.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов
с подотчетными лицами (ф. 0504071).
(Основание: п. 218 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
7.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками (ф. 0504071).
(Основание: п. 257 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
7.11. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется
в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071) в разрезе каждого получателя.
(Основание: п. 257 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)

8. Учет расчетов с учредителем
8.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится
в последний рабочий день каждого квартала.
На сумму изменений учреждением составляется и направляется Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга Извещение (ф. 0504805).
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
9. Учет расчетов по обязательствам
9.1. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются через
личные банковские карты работников.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
9.2. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071).
(Основание: п. 257 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
9.3. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности
по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним
поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной форме.
(Основание: ст. 410 ГК РФ)
9.4. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0301008) утвержденном в Приложение 1.2
к настоящей Учетной политике, регистрируются случаи отклонений от нормального использования
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка.
9.5. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на за балансовом
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии
по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того,
как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию.
(Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н от 01.12.2010)
9.6. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на основании
данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой
давности определяется в соответствии с законодательством РФ. Одновременно списанная с балансового
учета кредиторская задолженность отражается на за балансовом счете 20 «Задолженность,
не востребованная кредиторами». Списание задолженности с забалансового учета осуществляется
по итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии
учреждения:
– 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.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
(Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н от 01.12.2010)
10. Финансовый результат
10.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания производится ежеквартально 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.

(Основание: Приказ Минфина РФ № 174 от 16.12.2010)
10.2. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в натуральной
форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 4 Приказа Минфина РФ № 174
от 16.12.2010)
10.3. В составе расходов будущих периодов отражаются расходы, связанные:
- с предстоящей оплатой отпусков за фактически отработанное время или компенсаций

за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное
социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения на 01 января Расходы будущих
периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года в течение периода,
к которому они относятся.
(Основание: п. 302 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
10.4. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования приведен
в Приложении 1.16 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
11. Санкционирование расходов
11.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим финансовым годам
согласно п. 309 Инструкции № 157н, п. 161 Инструкции № 174н.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 9 СГС
«Учетная политика»)
11.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения обязательств:
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются
в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление
на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);
- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам 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 служебных записок, согласованных с руководителем учреждения,
на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или авансового отчета;
- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании
налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления
кредиторской задолженности;
- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются, 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;
- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об осуществлении
закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной (максимальной) цены контракта.
- сумма экономии по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщика, отражается на дату заключения контракта (договора).
(Основание: п. 318 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 4 ст. 219 БК РФ)
11.3. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда
оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым
взносам;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового
отчета.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)
11.4. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных
обязательств:
- обязательства по заработной плате, перед работниками учреждения, отражаются в бухгалтерском
учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на основании Расчетной
ведомости (ф. 0504402);
- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами
на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании
первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. Формы документов должны
содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 Инструкции № 157н;
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров, отражаются на дату
принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);
- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных расходов
отражаются на основании авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, на дату его
утверждения;
- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании
налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления
налога;
- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании поступления
на расчетный счет средств от контрагентов в уплату пеней и штрафов за неисполнение обязательств
по контрактам, решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;
- 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.
(Основание: п. 318 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 4 ст. 219 БК РФ)

12. Обесценение активов
12.1 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 активов»)
12.2 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»)
12.3 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»)
12.4 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»)
12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный бухгалтер
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»)
12.6. При определении справедливой стоимости актива, также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(Основание: п. 13 СГС «Обесценение активов»)
12.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток
от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов»)
12.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования
актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
12.9. 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»)
12.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика»)
13. Порядок учета на забалансовых счетах
13.1. Учет на за балансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения
(деятельности), приведенных в п. 5 Организационной части Учетной политики.
(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 9 СГС «Учетная политика»)
13.2. Аналитический учет по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» ведется
в разрезе недвижимого и движимого имущества. При этом выделяются следующие группы имущества:
- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности;
- права ограниченного пользования чужими земельными участками.
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 Инструкции № 33н)
13.3. Данные об имуществе, учитываемом на за балансовом счете 02 до момента его демонтажа
(утилизации, уничтожения), в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке:
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.
(Основание: п. 335 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 21 Приказа Минфина № 33н, п. 9
СГС «Учетная политика»)
13.4. На забалансовом счете 03 учитываются бланки строгой отчетности в условной оценке 1 бланк
– 1 рубль
(Основание: п. 337 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
13.5. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на за балансовый счет 03, в Справке
о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются
в группировке по наименованиям бланков.
(Основание: п. 21 Приказа Минфина № 33н от 30.03.2015)
13.6. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на за балансовый счет 04, в Справке
о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются
в следующей группировке:
- задолженность по расчетам;
- задолженность по доходам;
- задолженность по выданным авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам.
(Основание: п. 21 Приказа Минфина № 33нРФ от 30.03.2015)
13.7. На забалансовом счете 09 учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы,

коробки передач, фары, турбокомпрессоры.
(Основание: п. 349 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
13.8. На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учет ведется по видам
обеспечений: банковские гарантии.
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н от 01.12.2010)
13.9. Аналитический учет по счетам по счетам 17 «Поступления денежных средств» и 18 «Выбытия
денежных средств» ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. п. 366, 368 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010)
13.10. На забалансовом счете 20 учитываются суммы непредъявленные кредиторами
и не востребованные в течение срока исковой давности.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации
на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:
- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно
законодательству;
- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью
(ликвидацией) контрагента.
(Основание: п. 371 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010, п. 73 Приказа Минфина РФ № 174
от 16.12.2010)
13.11. Основные средства на счете 21 учитываются стоимостью до 10 000 рублей включительно
введенные в эксплуатацию.
Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке:
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.
(Основание: п. 373 Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции № 33н)
11.11. Принятие к учету на за балансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) . Материальные объекты нефинансовых активов,
полученные, учреждением в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются на забалансовом
счете по стоимости, указанной (определенной) собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях
не указания собственником (балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате имущества
пользователем;
- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104),
Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании.
(Основание: п. 6 Инструкции № 157н)
11.12. За балансовый счет 26 предназначен для учета данных об объектах аренды на льготных
условиях, а также о предоставленном (переданном) в безвозмездное пользование без закрепления права
оперативного управления, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, имуществе, для обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, целевым
использованием и движением. Аналитический учет по счету ведется в разрезе контрагентов (пользователей
имуществом).
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании:
- Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) по балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:
- Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) по стоимости, по которой объекты были ранее приняты
к забалансовому учету (ф. 0504105).
11.13. На забалансовом счете 27 учитывается, выданная в личное пользование работникам,
специальная одежда для выполнения ими служебных обязанностей на основании первичных документов
по балансовой стоимости.
Выбытие с забалансового учета производится на основании первичного документа по стоимости,
ранее принятой к учету.

Приложение 1.1
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Рабочий план счетов
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Наименование

Синтетический счет объекта учета

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА

Наименование вида

5

6

коды счета
синтетический

1

Наименование группы

2

аналитический
группа

вид

3

4
Раздел 1. Нефинансовые активы

НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

100

0

0

Основные средства

101

0

0

101

1

0

Основные средства - недвижимое имущество учреждения

101

2

0

Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

101

3

0

Основные средства - иное движимое имущество учреждения

101

9

0

Основные средства - имущество в концессии

101

0

1

Жилые помещения

101

0

2

Нежилые помещения (здания и сооружения)

101

0

4

Машины и оборудование

101

0

5

Транспортные средства

101

0

6

Инвентарь производственный и хозяйственный

101

0

8

Прочие основные средства

Нематериальные активы

Непроизведенные активы

Амортизация

102

0

0

102

2

0

Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество
учреждения

по видам нематериальных активов

102

3

0

Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения

по видам нематериальных активов

102

0

I

Программное обеспечение и базы данных

102

0

D

Иные объекты интеллектуальной
собственности

103

0

0

103

1

0

Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

103

3

0

Непроизведенные активы - иное движимое имущество

103

0

1

Земля

103

0

3

Прочие непроизведенные активы

104

0

0

104

1

0

Амортизация недвижимого имущества учреждения

104

2

0

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения

104

3

0

Амортизация иного движимого имущества учреждения

104

4

0

Амортизация прав пользования активами

104

6

0

Амортизация прав пользования нематериальными активами

104

0

1

Амортизация жилых помещений

104

0

2

Амортизация нежилых помещений (зданий
и сооружений)

104

0

4

Амортизация машин и оборудования

104

0

5

Амортизация транспортных средств

104

0

6

Амортизация инвентаря производственного
и хозяйственного

104

0

8

Амортизация прочих основных средств

Амортизация

Материальные запасы

Вложения в нефинансовые
активы

104

0

I

Амортизация программного обеспечения и баз
данных

104

0

D

Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности

105

0

0

105

2

0

Материальные запасы - особо ценное движимое имущество
учреждения

105

3

0

Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

105

0

1

Лекарственные препараты и медицинские
материалы

105

0

2

Продукты питания

105

0

3

Горюче-смазочные материалы

105

0

4

Строительные материалы

105

0

5

Мягкий инвентарь

105

0

6

Прочие материальные запасы

106

0

0

106

1

0

Вложения в недвижимое имущество

106

2

0

Вложения в особо ценное движимое имущество

106

3

0

Вложения в иное движимое имущество

106

4

0

Вложения в объекты финансовой аренды

106

6

0

Вложения в права пользования нематериальными активами

106

0

1

Вложения в основные средства

106

0

I

Вложения в программное обеспечение и базы
данных

106

0

D

Вложения в иные объекты интеллектуальной
собственности

106

0

3

Вложения в непроизведенные активы

106

0

4

Вложения в материальные запасы

Нефинансовые активы в пути

Затраты на изготовление готовой
продукции, выполнение работ,
услуг

Права пользования активами

107

0

0

107

1

0

Недвижимое имущество учреждения в пути

107

2

0

Особо ценное движимое имущество учреждения в пути

107

3

0

Иное движимое имущество учреждения в пути

107

0

1

Основные средства в пути

107

0

3

Материальные запасы в пути

109

0

0

109

6

0

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

по видам расходов

109

7

0

Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг

по видам расходов

109

8

0

Общехозяйственные расходы

по видам расходов

111

0

0

111

4

0

111

4

2

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)

111

4

4

Права пользования машинами и оборудованием

111

4

5

Права пользования транспортными средствами

111

4

6

Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

111

4

8

Права пользования прочими основными
средствами

111

4

9

Права пользования непроизведенными
активами

111

6

0

111

6

I

Права пользования программным обеспечением
и базами данных

111

6

D

Права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности

Права пользования нефинансовыми активами

Права пользования нематериальными активами

по видам нематериальных активов

Обесценение нефинансовых
активов

114

0

0

114

1

0

Обесценение недвижимого имущества учреждения

114

2

0

Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения

114

3

0

Обесценение иного движимого имущества учреждения

114

4

0

Обесценение прав пользования активами

114

6

0

Обесценение прав пользования нематериальными активами

114

0

2

Обесценение нежилых помещений (зданий
и сооружений)

114

0

4

Обесценение машин и оборудования

114

0

5

Обесценение транспортных средств

114

0

6

Обесценение инвентаря производственного
и хозяйственного

114

0

8

Обесценение прочих основных средств

114

0

I

Обесценение программного обеспечения и баз
данных

114

0

D

Обесценение иных объектов интеллектуальной
собственности

114

7

0

114

7

1

Обесценение земли

114

7

3

Обесценение прочих непроизведенных активов

114

8

0

114

8

8

Обесценение непроизведенных активов

Резерв под снижение стоимости материальных запасов
Резерв под снижение стоимости товаров
Раздел 2. Финансовые активы

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

200

0

0

Денежные средства учреждения

201

0

0

201

1

0

Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе
казначейства

Денежные средства учреждения

Средства на счетах бюджета

Расчеты по доходам

201

2

0

Денежные средства учреждения в кредитной организации

201

3

0

Денежные средства в кассе учреждения

201

0

1

Денежные средства учреждения на счетах

201

0

2

Денежные средства учреждения, размещенные
на депозиты

201

0

3

Денежные средства учреждения в пути

201

0

4

Касса

201

0

5

Денежные документы

202

0

0

202

1

0

Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства

202

2

0

Средства на счетах бюджета в кредитной организации

202

0

1

Средства на счетах бюджета в рублях

202

0

2

Средства на счетах бюджета в пути

205

0

0

205

3

0

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат

205

4

0

Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба

205

5

0

Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего
характера

205

6

0

Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капитального
характера

205

7

0

Расчеты по доходам от операций с активами

205

8

0

Расчеты по прочим доходам

205

3

1

205

3

6

Расчеты по доходам от оказания платных услуг
(работ)
Расчеты по доходам бюджета от возврата
субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания

Расчеты по доходам

205

4

1

Расчеты по доходам от штрафных санкций
за нарушение законодательства о закупках

205

4

4

Расчеты по доходам от возмещения ущерба
имуществу (за исключением страховых
возмещений)

205

4

5

Расчеты по прочим доходам от сумм
принудительного изъятия

205

5

1

Расчеты по поступлениям текущего характера
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

205

5

2

Расчеты по поступлениям текущего характера
бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления

205

5

3

Расчеты по поступлениям текущего характера
в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации от бюджетных и автономных
учреждений

205

5

4

Расчеты по поступлениям текущего характера
от организаций государственного сектора

205

5

5

Расчеты по поступлениям текущего характера
от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций
государственного сектора)

205

6

1

Расчеты по поступлениям капитального
характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

205

6

2

Расчеты по поступлениям капитального
характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного
управления

205

6

3

Расчеты по поступлениям капитального
характера в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от бюджетных
и автономных учреждений

205

6

4

205

6

5

Расчеты по поступлениям капитального
характера от организаций государственного
сектора
Расчеты по поступлениям капитального
характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и
организаций государственного сектора)

Расчеты по доходам

Расчеты по выданным авансам

205

7

1

Расчеты по доходам от операций с основными
средствами

205

7

2

Расчеты по доходам от операций
с нематериальными активами

205

7

3

Расчеты по доходам от операций
с непроизведенными активами

205

7

4

Расчеты по доходам от операций
с материальными запасами

205

7

5

Расчеты по доходам от операций
с финансовыми активами

205

8

1

Расчеты по невыясненным поступлениям

205

8

9

Расчеты по иным доходам

206

0

0

206

1

0

Расчеты по авансам по оплате труда, начислениям на выплаты по
оплате труда

206

2

0

Расчеты по авансам по работам, услугам

206

3

0

Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов

206

6

0

Расчеты по авансам по социальному обеспечению

206

9

0

Расчеты по авансам по прочим расходам

206

1

1

Расчеты по заработной плате

206

1

2

Расчеты по авансам по прочим несоциальным
выплатам персоналу в денежной форме

206

1

3

Расчеты по авансам по начислениям на
выплаты по оплате труда

206

2

1

Расчеты по авансам по услугам связи

206

2

2

Расчеты по авансам по транспортным услугам

206

2

3

Расчеты по авансам по коммунальным услугам

206

2

5

Расчеты по авансам по работам, услугам по
содержанию имущества

Расчеты по выданным авансам

Расчеты с подотчетными лицами

206

2

6

Расчеты по авансам по прочим работам,
услугам

206

2

7

Расчеты по авансам по страхованию

206

2

8

Расчеты по авансам по услугам, работам для
целей капитальных вложений

206

3

1

Расчеты по авансам по приобретению основных
средств

206

3

2

Расчеты по авансам по приобретению
нематериальных активов

206

3

3

Расчеты по авансам по приобретению
непроизведенных активов

206

3

4

Расчеты по авансам по приобретению
материальных запасов

206

4

1

Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям текущего характера
государственным (муниципальным)
учреждениям

206

6

2

Расчеты по авансам по пособиям по социальной
помощи населению в денежной форме

206

6

6

Расчеты по авансам по социальным пособиям
и компенсациям персоналу в денежной форме

206

8

1

Расчеты по авансовым безвозмездным
перечислениям капитального характера
государственным (муниципальным)
учреждениям

206

9

6

Расчеты по авансам по оплате иных выплат
текущего характера физическим лицам

208

0

0

208

1

0

Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда, начислениям на
выплаты по оплате труда

208

2

0

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг

208

3

0

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых
активов

Расчеты с подотчетными лицами

208

5

0

Расчеты с подотчетными лицами по безвозмездным перечислениям
бюджетам

208

6

0

Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению

208

9

0

Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам

208

1

2

208

2

1

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
услуг связи

208

2

2

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
транспортных услуг

208

2

4

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
арендной платы за пользование имуществом

208

2

5

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
работ, услуг по содержанию имущества

208

2

6

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
прочих работ, услуг

208

2

7

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
страхования

208

3

2

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению нематериальных активов

208

3

4

Расчеты с подотчетными лицами по
приобретению материальных запасов

208

6

1

208

6

2

208

9

1

208

9

3

208

9

5

208

9

6

Расчеты с подотчетными лицами по прочим
несоциальным выплатам персоналу в денежной
форме

Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пенсий, пособий и выплат по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию
населения
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пособий по социальной помощи населению
в денежной форме
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
пошлин и сборов
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
штрафов за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
других экономических санкций
Расчеты с подотчетными лицами по оплате
иных выплат текущего характера физическим
лицам

Расчеты по ущербу и иным

209

0

0

доходам

209

3

0

209

3

4

Расчеты по доходам от компенсации затрат

209

3

6

Расчеты по доходам бюджета от возврата
дебиторской задолженности прошлых лет

209

4

0

209

4

1

Расчеты по доходам от штрафных санкций
за нарушение условий контрактов (договоров)

209

4

3

Расчеты по доходам от страховых возмещений

209

4

4

Расчеты по доходам от возмещения ущерба
имуществу (за исключением страховых
возмещений)

209

4

5

Расчеты по доходам от прочих сумм
принудительного изъятия

209

7

0

209

7

1

Расчеты по ущербу основным средствам

209

7

2

Расчеты по ущербу нематериальным активам

209

7

3

Расчеты по ущербу непроизведенным активам

209

7

4

Расчеты по ущербу материальным запасам

209

8

0

209

8

1

Расчеты по недостачам денежных средств

209

8

2

Расчеты по недостачам иных финансовых
активов

209

8

9

Расчеты по иным доходам

210

0

0

210

0

2

Прочие расчеты с дебиторами

Расчеты по компенсации затрат

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба

Расчеты по ущербу нефинансовым активам

Расчеты по иным доходам

Расчеты с финансовым органом по
поступлениям в бюджет

Прочие расчеты с дебиторами

210

8

2

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных
поступлений в бюджет года, предшествующего отчетному

По видам поступлений

210

9

2

Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных
поступлений в бюджет прошлых лет

По видам поступлений

210

0

6

210

1

0

Расчеты с учредителем
Расчеты по налоговым вычетам по НДС
Раздел 3. Обязательства

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

300

0

0

Расчеты по принятым
обязательствам

302

0

0

302

1

0

Расчеты по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда

302

2

0

Расчеты по работам, услугам

302

3

0

Расчеты по поступлению нефинансовых активов

302

6

0

Расчеты по социальному обеспечению

302

7

0

Расчеты по приобретению финансовых активов

302

9

0

Расчеты по прочим расходам

302

1

1

Расчеты по заработной плате

302

1

2

Расчеты по прочим несоциальным выплатам
персоналу в денежной форме

302

1

3

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате
труда

302

2

1

Расчеты по услугам связи

302

2

2

Расчеты по транспортным услугам

302

2

3

Расчеты по коммунальным услугам

302

2

4

Расчеты по арендной плате за пользование
имуществом

302

2

5

Расчеты по работам, услугам по содержанию
имущества

Расчеты по принятым
обязательствам

302

2

6

Расчеты по прочим работам, услугам

302

2

7

Расчеты по страхованию

302

2

8

Расчеты по услугам, работам для целей
капитальных вложений

302

2

9

Расчеты по арендной плате за пользование
земельными участками и другими
обособленными природными объектами

302

3

1

Расчеты по приобретению основных средств

302

3

2

Расчеты по приобретению нематериальных
активов

302

3

3

Расчеты по приобретению непроизведенных
активов

302

3

4

Расчеты по приобретению материальных
запасов

302

6

1

Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам
по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения

302

6

2

Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению в денежной форме

302

6

3

Расчеты по пособиям по социальной помощи
населению в натуральной форме

302

6

4

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым
работодателями, нанимателями бывшим
работникам

302

6

6

Расчеты по социальным пособиям и
компенсациям персоналу в денежной форме

302

9

3

Расчеты по штрафам за нарушение условий
контрактов (договоров)

302

9

5

Расчеты по другим экономическим санкциям

302

9

6

Расчеты по иным выплатам текущего характера
физическим лицам

Расчеты по платежам в бюджеты

Прочие расчеты с кредиторами

303

0

0

303

0

1

Расчеты по налогу на доходы физических лиц

303

0

2

Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

303

0

3

Расчеты по налогу на прибыль организаций

303

0

4

Расчеты по налогу на добавленную стоимость

303

0

5

Расчеты по прочим платежам в бюджет

303

0

6

Расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний

303

0

7

Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный
ФОМС

303

0

8

Расчеты по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в территориальный
ФОМС

303

0

9

Расчеты по дополнительным страховым
взносам на пенсионное страхование

303

1

0

Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату страховой
части трудовой пенсии

303

1

1

Расчеты по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование на выплату
накопительной части трудовой пенсии

303

1

2

Расчеты по налогу на имущество организаций

303

1

3

Расчеты по земельному налогу

304

0

0

304

0

1

Расчеты по средствам, полученным
во временное распоряжение

304

0

2

Расчеты с депонентами

Прочие расчеты с кредиторами

304

0

3

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате
труда

304

0

4

Внутриведомственные расчеты

304

0

5

Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом

304

0

6

Расчеты с прочими кредиторами

304

6

6

Иные расчеты года,
предшествующего
отчетному,
выявленные по
контрольным
мероприятиям

304

7

6

Иные расчеты прошлых лет, выявленные
по контрольным мероприятиям

304

8

6

Иные расчеты года, предшествующего
отчетному, выявленные в отчетном году

304

9

6

Иные расчеты прошлых лет, выявленные в
отчетном году
Раздел 4. Финансовый результат

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

400

0

0

Финансовый результат
экономического субъекта

401

0

0

401

1

0

Доходы текущего финансового года

По видам доходов

401

1

6

Доходы финансового года,

По видам доходов

предшествующего отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям
По видам доходов

401

1

7

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным
мероприятиям

401

1

8

Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные По видам доходов
в отчетном году

Финансовый результат
экономического субъекта

401

1

9

Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

По видам доходов

401

2

0

Расходы текущего финансового года

По видам расходов

401

2

6

Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные По видам расходов
по контрольным мероприятиям

401

2

7

Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным
мероприятиям

401

2

8

Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные По видам расходов
в отчетном году

401

2

9

Расходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году

401

3

0

Финансовый результат прошлых отчетных периодов

401

4

0

Доходы будущих периодов

По видам доходов

401

4

1

Доходы будущих периодов к признанию в текущем году

По видам доходов

401

4

9

Доходы будущих периодов к признанию в очередные года

По видам доходов

401

5

0

Расходы будущих периодов

По видам расходов

401

6

0

Резервы предстоящих расходов

По видам расходов

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта
САНКЦИОНИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ

500

0

0

500

1

0

Санкционирование по текущему финансовому году

500

2

0

Санкционирование по первому году, следующему за текущим
(очередному финансовому году)

500

3

0

Санкционирование по второму году, следующему за текущим
(первому году, следующему за очередным)

500

4

0

Санкционирование по второму году, следующему за очередным

500

9

0

Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового
периода)

По видам расходов

По видам расходов

Лимиты бюджетных обязательств

Обязательства

501

0

0

501

0

1

Доведенные лимиты бюджетных обязательств

50 1

0

2

Лимиты бюджетных обязательств к
распределению

501

0

3

Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств

501

0

4

Переданные лимиты бюджетных обязательств

501

0

5

Полученные лимиты бюджетных обязательств

501

0

6

Лимиты бюджетных обязательств в пути

501

0

9

Утвержденные лимиты бюджетных
обязательств

502

0

0

502

0

1

Принятые обязательства

502

0

2

Принятые денежные обязательства

502

0

5

Исполненные
денежные
обязательства

502

0

7

Принимаемые обязательства

502

0

9

Отложенные обязательства

Сметные (плановые, прогнозные)
назначения

504

0

0

По видам расходов (выплат), видам доходов
(поступлений)

Право на принятие обязательств

506

0

0

По видам расходов (выплат) (обязательств)

Утвержденный объем
финансового обеспечения

507

0

0

По видам доходов (поступлений)

Получено финансового
обеспечения

508

0

0

По видам доходов (поступлений)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Наименование счета

Номер счета

1

2

Имущество, полученное в пользование

01

Материальные ценности на хранении

02

Бланки строгой отчетности

03

Сомнительная задолженность

04

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

05

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

06

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

07

Путевки неоплаченные

08

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

09

Обеспечение исполнения обязательств

10

Государственные и муниципальные гарантии

11

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

12

Экспериментальные устройства

13

Расчетные документы, ожидающие исполнения

14

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения

15

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок

16

Поступления денежных средств

17

Выбытия денежных средств

18

Невыясненные поступления прошлых лет

19

Задолженность, невостребованная кредиторами

20

Основные средства в эксплуатации

21

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

22

Периодические издания для пользования

23

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

24

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

25

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

26

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

27

Представленные субсидии на приобретение жилья

29

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

30

Финансовые активы в управляющих компаниях

40

Приложение 1.2
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2019 № 164-д

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 13»
_______________ А. В. Сазонова
ОТЧЕТ
о расходе дизельного топлива (ДТ)
по карте № ________________
за
20____года
Марка автомобиля: ______________________
Гос. номер
1. Показание спидометра

км на 00.00.2020

2. Показание спидометра

км на 00.00.2020

3. Пробег
4. Марка бензина

км
ДТ

5. Остаток на начало месяца в баке (л)
6.. Остаток на начало месяца на топливной карте (л)
7. Норма расхода бензина на 100 км (____ л/100 км-лето), (____ л/100 км-зима)
8 Заправлено ДТ (л)
9. Фактический расход бензина (л)
списывается ДТ на сумму

(прописью)

10. Остаток ДТ на конец месяца в баке (л)
11. Остаток ДТ на конец месяца на топливной карте (л)
Заместитель директора по АХР ___________________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

Ответственный за автохозяйство __________________
_______________
(подпись)
(расшифровка)
Водитель __________________
_______________
(подпись)
(расшифровка)
Отчет составлен на основании сводной таблицы по учету дизельного топлива и данных из путевых листов
Бухгалтер __________________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

Отчет водителя (сводная таблица) к путевым листам
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13»
Учет расходования дизельного топлива
по карте: серия ________ № ________
(марка автомобиля) водитель (ФИО)

Остаток ДТ в баке автобуса на _____________, литр
Остаток ДТ на топливной карте на _________, литр

Дата заправки

Всего за _______ 20

Заправлено, литров

Остаток на карте
литров

Показания одометра,
пробег, км.

года

Всего за _________ расход ДТ к списанию, литр
Остаток в баке автобуса на ___________ , литр

Зам. директора по АХР

___________________
(подпись)

Водитель
дата

(расшифровка)

___________________
(подпись)

_______________

(расшифровка)

_______________

РАЗРЕШАЮ
Директор
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 13»
_____________ А. В. Сазонова

Заявка на перемещение
Прошу
разрешить
внутреннее
перемещение
следующих
материальных
с ________________________ в _______________________ для ___________________:
(откуда, от кого (МОЛ))

№
п/п

(куда, на кого (МОЛ))

Наименование

запасов

(цель использования)

Единица
Количество
измерения

Должность ________________________________________________________________
(подпись)
«_____» __________________ 20_____ г.
(дата)

(расшифровка)

СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13»

Арматурная карточка
На вещи, выданные_____________________________

Бухгалтер_____________________________

(ФИО воспитанника)

Размеры
Обуви

Одежды

(ФИО)

Головного убора
Выдано

№

Наименование
вещей

Норма
выдачи

Срок
носки

Наличие
вещей на

1

2

3

4

5

Воспитатели:

Кастелянша:

_______________

Количество

Дата
выдачи

Подпись
в получении

Количество

Дата
сдачи

6

7

8

9

10

_____________________

(подпись)

(расшифровка)

_______________

_____________________

(подпись)

(расшифровка)

_______________
(подпись)

_____________________
(расшифровка)

Сдано
Подпись
в сдаче
вещей
11

Роспись
кастелянши
в получении
12

ТАБЕЛЬ№
УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию
№ 13"

Учреждение
Подразделение

______________________________

Вид табеля

(первичный - 0; корректирующий - 1,2, и т. д)

За период с "

"

20

1

2

Табель
ный
Должность,
номер
нагрузка

3

4

Дата
по ОКПО
Номер
корректировки
Дата формирования
документа

г. по "

"

20

Числа месяца

№
п ФИО
п

Коды
0504421

Форма по ОКУД

г.
Итого отработано за
месяц
часов

Числа месяца

Отрабо
Отрабо
тано
тано за
за 1
2
Из них
полови
полови
Вв
ну
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ну
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
дней
все све ноч ыхо
месяца
месяца
го рху ны дны
часов/
часов/
х,
роч х пра
дней
дней
здн
ных
ичн
х
ых
5
6
7
8
9 10 11

Кол Замещен
ия
ичес
тво
неяв
ок, кол- колдней во
во
дней часо
(час
в
ов)

12

13

Колво
выхо
дны
хи
праз
днич
ных
дней

14

15

Отметка бухгалтерии о принятии настоящего табеля
Ответственный исполнитель

Исполнитель Бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

"

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

.
(подпись)

"

(расшифровка)

20

г.

Условные обозначения
Наименование показателя
Код
Выходные и нерабочие праздничные дни

В

Работа в ночное время

Н

Неявки с разрешения администрации

А

Выходные по учебе

ВУ

Выполнение государственных обязанностей

Г

Очередные и дополнительные отпуска

О

Учебный дополнительный отпуск
Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и родам
Отпуск по уходу за ребенком
Часы сверхурочной работы
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
Прогулы
Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)

ОУ
Б
ОР
С
РП
П
НН

Фактически отработанные часы (заменяется «Я»)

Ф

Служебные командировки

К

Дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации

Д

Приложение 1.3
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи
(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, товарных накладных
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств
1. Право подписи денежных, расчетных документов, финансовых обязательств имеют:
право первой подписи:
- директор (исполняющий обязанности директора);
- заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе (в период исполнения
обязанностей директора);
- заместитель директора по общим вопросам (в период исполнения обязанностей директора);
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе (в период исполнения
обязанностей директора);
право второй подписи:
- главный бухгалтер;
- бухгалтер (в период исполнения обязанностей главного бухгалтера).
2. Право утверждения первичных учетных документов в части поступления и выбытия (списания)
нефинансовых активов имеют:
- директор (исполняющий обязанности директора);
- заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе (в период исполнения
обязанностей директора);
- заместитель директора по общим вопросам (в период исполнения обязанностей директора);
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе (в период исполнения
обязанностей директора);
3. Право утверждения первичных документов в части выдачи материальных ценностей на нужды
учреждения имеют:
- директор (исполняющий обязанности директора);
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Приложение 1.4
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

График документооборота по учету труда и заработной платы

Наименование
документа

Приказ
(распоряжение)
о приеме работника
на работу

Личная карточка
работника

Штатное расписание

Приказ (распоряжение)
о переводе работника
на другую работу

Приказ (распоряжение)
о предоставлении отпуска работнику

Код формы

(ф. Т-1)

(ф. Т-2)

(ф. Т-3)

(ф. Т-5)

(ф. Т-6, ф. Т-6а)

Количество
экземпляров

1

Ответственный
за составление

Специалист по кадрам

Документы, на
основании которых
составляются

Трудовой договор

Приказ
(распоряжение)
о приеме работника
на работу (ф. Т-1),
анкетные данные
работника

Срок составления

В трехдневный срок
со дня фактического
начала работы

В течение трех
рабочих дней
с момента оформления
приема работника
на работу

Ответственный
за проверку

Специалист по кадрам

Срок проверки
Кто утверждает
(подписывает)

Единый квалификационный
справочник должностей
руководителей, специалистов
и служащих, единый тарифноквалификационный
справочник работ и профессий
рабочих, организационная
структура учреждения

Заявление работника

Заявление работника, график отпусков

На дату создания учреждения
и при внесении изменений

При переводе работника
на другую работу

За пять дней до начала отпуска

Специалист по кадрам,
Заместитель директора
по общим вопросам

Специалист по кадрам

Один день со дня составления
Руководитель,
работник

Руководитель,
работник

Руководитель

Руководитель, работник

Срок утверждения
(подписания)

Куда передается

1 день

Специалисту по
кадрам

Специалисту
по кадрам
(в бухгалтерию –
копия приказа)

Срок передачи

Специалисту по кадрам,
копия - в бухгалтерию

Специалисту по кадрам (в бухгалтерию – копию приказа)

Не позднее следующего дня после подписания

Документы,
в которых
производятся записи

Трудовая книжка

Документы,
составляемые на
основании данного

Личная карточка
(ф. Т-2), Карточкасправка (ф. 0504417)

-

-

-

Расчетная ведомость
(ф. 0504402)

Трудовая книжка, Личная
карточка (ф. Т-2), Карточкасправка (ф. 0504417)

Личная карточка (ф. Т-2),
Карточка-справка (ф. 0504417)

-

Записка-расчет об исчислении среднего
заработка при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях
(ф. 0504425)

Место хранения

Специалист по кадрам, бухгалтерия

Ответственный
за хранение

Специалист по кадрам, главный бухгалтер
График документооборота по учету труда и заработной платы

Наименование
документа

Приказ
(распоряжение)
о поощрении
работника

Код формы

(ф. Т-11, Т-11а)

Записка-расчет
Приказ
об исчислении
(распоряжение)
Приказ
среднего заработка
о прекращении
о направлении
при предоставлении
(расторжении)
работника
отпуска, увольнении
трудового договора
в командировку
и в других случаях
с работником
(при предоставлении
(увольнении)
отпуска)
(ф. Т-9, Т-9а)

(ф. Т-8)

Количество
экземпляров
Ответственный
за составление

Записка-расчет
об исчислении
среднего заработка
Табель учета
при предоставлении использования
отпуска, увольнении
рабочего
и в других случаях
времени
(при прекращении
трудового договора)

(ф. 0504425)

Расчетная ведомость

(ф. 301008)

(ф. 0301010)

Специалист по
кадрам,

Бухгалтер

Табельный

Табель учета использования

1
Специалист по кадрам

Документы,
на основании
которых
составляются

Служебная
записка,
представление
к поощрению

Срок составления

1 день с
момента
поступления
документов,
согласованных
с руководителем

Служебная
Заявление
записка (задание) работника, другие
документы

За один день
перед выездом
в командировку

Не позднее
последнего
рабочего дня
увольняемого
работника

Ответственный
за проверку

учет, листки
нетрудоспособ
ности,
приказы,
справки,
другие
документы

рабочего времени (ф. 301008),
Записка-расчет об исчислении
среднего заработка
при предоставлении отпуска,
увольнении и других случаях
(ф. 0504425), другие документы
по учету труда и его оплаты

15-го и за 1
Не позднее
рабочий
Не позднее пяти дней последнего рабочего день до послед
до начала отпуска
дня увольняемого
него числа
работника
каждого
месяца <*>

За четыре рабочих дня до срока
выплаты заработной платы

Главный бухгалтер, бухгалтер
исполнитель

В день составления

Кто утверждает
(подписывает)

Руководитель

Специалист по кадрам

Срок утверждения
(подписания)

Срок передачи

Приказ
(распоряжение)
о прекращении
трудового договора
(ф. Т-8)

Специалист по кадрам

Срок проверки

Куда передается

Приказ
(распоряжение)
о предоставлении
отпуска работнику
(ф. Т-6, Т-6а)

Специалист по
кадрам,

1 день со дня поступления
документа

В день составления
Специалисту по кадрам
(в бухгалтерию - копию приказа)

Не позднее следующего дня после подписания

Документы,
в которых
производятся
записи

Трудовая
книжка, Личная
карточка
(ф. Т-2)

Документы,
составляемые
на основании
данного

Расчетная
ведомость
(ф. 0301010)

Главный бухгалтер, бухгалтер
исполнитель

Специалисту по кадрам
(в бухгалтерию - копию приказа)

В день подписания

В бухгалтерию
15-го и за
1 рабочий день
до последнего
числа каждого
месяца

-

Трудовая книжка,
Личная карточка
(ф. Т-2)

-

Карточка-справка (ф. 0504417)

-

Записка-расчет
об исчислении
среднего заработка
при

Расчетная ведомость (ф. 0301010)

Платежные документы

предоставлении
отпуска,
увольнении
и других случаях
(ф. 0504425)
Место хранения

Кадровая служба

Бухгалтерия

Ответственный
за хранение

Специалист по кадрам

Главный бухгалтер

-------------------------------<*> Табель формируется за первую половину месяца (период заполнения: с 1-го по 15-е число) и за месяц (период заполнения: месяц).
Даты формирования табелей за апрель и декабрь устанавливаются руководителем.
График документооборота по учету нефинансовых активов
Акт приема-сдачи
Наимено
Акт о приемеотремонтированных,
вание
передаче объектов реконструированных
докумен
нефинансовых
и модернизированных
та
активов <*>
объектов основных
средств
Количест
во
экземпля
ров
Ответств
енный за
составле
ние

Акт приемки
материалов
(материальных
ценностей)

Приходный
ордер
на приемку
материальны
х ценностей
(нефинансов
ых активов)

2

Комиссия по поступлению и выбытию активов

Перед приемомпередачей

Не более 3 дней со
дня приема основных

Акт
о списании
транспорт
ного
средства
<*>

Акт о списании
мягкого
и хозяйственного
инвентаря <*>

1

Бухгалтер

Докумен
ты, на
основани
Приказ, распоряжение, договор (купли-продажи, поставки, дарения и т.д.),
и
документы поставщика (подрядчика, исполнителя), документы,
которых
подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости
составля
ются
Срок
составле

Акт о списании
объектов
нефинансовых
активов (кроме
транспортных
средств) <*>

Не более 3 дней
со дня приемки

1 день со
дня приема

Комиссия по поступлению и выбытию активов

Накладная
на внутреннее
перемещение
нефинансовых
активов

Доверенность
на получение МЦ

3

1

Материально
ответственное лицо

Бухгалтер

Приказ (распоряжение) о списании объектов
нефинансовых активов

Приказ
(распоряжение)
о перемещении

Наряд, счет, договор, заказ,
соглашение, другие
заменяющие их документы

Не более 14 календарных дней со дня поступления
документов

Перед
перемещением

Перед получением МЦ

ния

Кто
утвержда
ет
(подпис
ывает)

нефинансовых
активов
Руководитель,
главный
бухгалтер, МОЛ,
члены комиссии,
бухгалтер

средств

материалов

Руководитель, МОЛ,
члены комиссии,
бухгалтер

Руководитель,
МОЛ, члены
комиссии

материальны
х ценностей
Заместитель
директора
по АХР,
МОЛ,
бухгалтер

нефинансовых
активов

Руководитель, члены комиссии,
бухгалтер

Срок
утвержде
ния
(подписа
ния)
Куда
передает
ся

Один экземпляр - в бухгалтерию,
второй - контрагенту, копия - МОЛ

Один экземпляр
- в бухгалтерию,
копия - МОЛ

Один экземпляр
- в бухгалтерию,
по 1 экземпляру
- МОЛ

В бухгалтерию, копия - МОЛ

Не позднее следующего дня после подписания

Докумен
ты, в
которых
производ
ятся
записи

Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов (ф. 0504031),
Инвентарная карточка группового учета
нефинансовых активов (ф. 0504032)

Докумен
ты,
составля
емые на
основани
и
данного

Инвентарная
карточка учета
нефинансовых
активов
(ф. 0504031),
Инвентарная
карточка
группового учета
нефинансовых
активов
(ф. 0504032)

Ответств
енный за

МОЛ, бухгалтер
ответственный
исполнитель

Руководитель, главный
бухгалтер, доверенное
лицо

В день составления

Срок
передачи

Место
хранения

Руководитель,
члены комиссии

Приходный ордер на
приемку
материальных
ценностей
(нефинансовых
активов) (ф. 0504207)

Доверенному лицу

В день составления

Бухгалтерские регистры

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031),
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов
(ф. 0504032)

Журнал учета выданных
доверенностей

Инвентарная карточка учета
нефинансовых активов
(ф. 0504031), Инвентарная
карточка группового учета
нефинансовых активов
(ф. 0504032)

-

-

Бухгалтерия

Бухгалтерия (неиспользованные)
Главный бухгалтер

хранение
График документооборота по учету нефинансовых активов
Наименование документа

Требование-накладная

Ведомость выдачи материальных ценностей
на нужды учреждения

Акт о списании материальных запасов

Код формы

(ф. 0504204)

(ф. 0504210)

(ф. 0504230)

Количество экземпляров

3

1

Ответственный за составление

МОЛ

Документы, на основании которых
составляются

Заявка на получение МЗ, документы
подрядчика

Срок составления
Кто утверждает (подписывает)

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Ведомость выдачи МЦ и медикаментов, отчет о расходе
ГСМ и путевые листы, Акт о результатах
инвентаризации (ф. 0504835), др. документы

Заявка на получение МЗ

Не более 14 календарных дней со дня получения
документов

Перед выдачей МЗ
Руководитель, МОЛ, бухгалтер, подрядчик

Срок утверждения (подписания)
Куда передается

Руководитель, главный бухгалтер, МОЛ

Руководитель, члены комиссии, главный бухгалтер

В день составления
В бухгалтерию, МОЛ, подрядчику

В бухгалтерию, копия - МОЛ

Срок передачи

В день подписания

Документы, в которых
производятся записи

Регистры бухгалтерского учета

Документы, составляемые
на основании данного

Регистры бухгалтерского учета

Место хранения

Бухгалтерия

Ответственный за хранение

Главный бухгалтер
График документооборота по фондовой кассе и прочим операциям

Наименование
документа

Приходный
кассовый ордер
(фондовый)

Расходный кассовый
ордер (фондовый)

Отчет по кассе
(фондовой)

Заявление о выдаче
денежных средств
(денежных
документов) под
отчет

Авансовый отчет

Акт о списании
бланков строгой
отчетности

Требованиенакладная

Количество
экземпляров

1

Ответственный
за составление

Документы, на
основании которых
составляются

Срок составления

бухгалтер

заявления,
счета, другие
документыоснования

Заявление о выдаче
Приходный кассовый
денежных средств
ордер (ф. 0310001),
(денежных документов)
Расходный кассовый
под отчет, Авансовый
ордер (ф. 0310002)
отчет (ф. 0504505)

Перед приемом
денежных
Перед выдачей
средств
денежных средств
(денежных
(денежных документов)
документов)

Ответственный
за проверку

При наличии
кассовых операций в
конце рабочего дня

ПФХД

По необходимости

Подотчетные лица

Руководитель, главный
бухгалтер, кассир,
получатель денежных
средств (денежных
документов)

Кто утверждает
(подписывает)

Срок утверждения
(подписания)

Главный
бухгалтер - при
получении
документа,
кассир - сразу
после приема
денежных
средств
(денежных
документов)

Главный бухгалтер

Руководитель,
главный бухгалтер

Главный бухгалтер
Руководитель, главный
- один рабочий день
Кассир - в день
бухгалтер - при
со дня поступления
составления, главный
получении документа,
документов,
бухгалтер - один день
кассир - сразу после
руководитель - в
с момента
выдачи денежных
течение двух
поступления
средств (денежных
рабочих дней со дня
документа
документов)
поступления
документов

В бухгалтерию

В кассу (фондовую)

Комиссия по
поступлению
и выбытию активов

Материально
ответственное лицо

Билеты, квитанции, товарные
и кассовые чеки, счета-фактуры, Отчет о выданных БСО
другие документы

Заявка
на получение БСО

На командировочные расходы в течение трех рабочих дней
со дня возвращения из
командировки. По расходам
на приобретение товаров (работ,
услуг) и денежным документам
не позднее трех рабочих дней
со дня истечения срока, на
который были выданы денежные
средства (денежные документы)

В течение трех дней
со дня проверки БСО

В день совершения
хозяйственной
операции

Комиссия по
поступлению
и выбытию активов

Материально
ответственное лицо

Руководитель, члены
комиссии

Руководитель,
МОЛ, бухгалтер
материальной
группы

Главный бухгалтер

Главный
бухгалтер,
кассир

Куда передается

Подотчетное лицо

3

Руководитель, главный
бухгалтер, бухгалтер,
руководитель структурного
подразделения, подотчетные
лица

В течение трех рабочих дней
со дня поступления Авансового
отчета (ф. 0504505)

В бухгалтерию

В день составления

В бухгалтерию, копия МОЛ

Один экземпляр –
в бухгалтерию,
по экземпляру МОЛ

Срок передачи

В конце рабочего дня с листом кассовой
книги

Документы,
в которых
производятся записи

Журнал регистрации приходных
и расходных кассовых документов
(ф. 0310003)

Не позднее
следующего дня
после подписания

В день подписания

Регистры
бухгалтерского учета

Регистры бухгалтерского учета

-

Место хранения

Бухгалтерия

Ответственный
за хранение

Главный бухгалтер

Книга учета бланков строгой отчетности
(ф. 0504045)

График документооборота по прочим операциям

Наименование
документа

Путевой лист
автомобиля

Акт выполненных
работ (оказанных
услуг) (в части
предоставления услуг
(работ) учреждением)

Код формы

(ф. 0345007)

-

Количество
экземпляров

1

Ответственный
за составление

водитель

Заместитель директора
по АХР, бухгалтер

Документы, на
основании которых
составляются
данные

-

Договор

Ответственный
за проверку

Заместитель директора
по АХР

Заместитель директора
по АХР, бухгалтер

Срок составления

Ежедневно

Согласно условиям
договора

Кто утверждает
(подписывает)

Заместитель директора
по АХР, водитель,
лицо, ответственное
за проведение
предрейсового

Договор
на оказание
платных услуг

Договор предоставления
помещений в аренду

Акт о результатах
инвентаризации

Договор с контрагентами (в части
приобретения товаров, работ, услуг
учреждением)

-

-

(ф. 0504835)

-

1

2

Инвентаризационная
комиссия

Контрагент

Инвентаризационные
описи (сличительные
ведомости)

ПФХД

2
Заместитель директора по АХР
Специалист по закупкам

-

Конкурсная (аукционная)
документация

Заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер
(в части финансового обеспечения)

1 день

Согласно конкурсной
(аукционной) документации

Руководитель, контрагент

Инвентаризационная
комиссия

Заместитель директора по АХР,
Главный бухгалтер (в части
финансового обеспечения)

В течение 3 дней после
окончания инвентаризации

-

Руководитель

Контрагент, руководитель

и послерейсового
медосмотра
Срок утверждения
(подписания)

В день составления

Куда передается

В бухгалтерию

Срок передачи

Ежедневно

1 день

в бухгалтерию, контрагенту

В бухгалтерию

Не позднее дня, следующего
за днем подписания документа

В день подписания

Документы,
в которых
производятся
записи
Документы,
составляемые
на основании
данного

1 рабочий день после
получения

Не позднее 1 рабочего дня после
составления
По экземпляру - контрагенту
и специалисту по закупкам,
копия – в бухгалтерию

В день подписания

Бухгалтерские регистры

Акт о списании
материальных запасов
(ф. 0504230)

Приказ

-

Место хранения

Бухгалтерия

Ответственный
за хранение

Главный бухгалтер

-

Приложение 1.5
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Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета
на бумажных носителях
№
п/п

Код формы
документа

Наименование регистра

Периодичность

1

2

3

4

1

0504031

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

2

0504032

Инвентарная карточка группового учета нефинансовых
активов

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

3

0504033

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых
активов

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

4

0504034

Инвентарный список нефинансовых активов

5

0504035

Оборотная ведомость по нефинансовым активам

6

0504036

Оборотная ведомость

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

7

0504041

Карточка количественно-суммового учета материальных
ценностей

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

8

0504043

Карточка учета материальных ценностей

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

9

0504045

Книга учета бланков строгой отчетности

Ежегодно

10

0504047

Реестр депонированных сумм

Ежемесячно

11

0504048

Книга аналитического учета депонированной заработной
платы, денежного довольствия и стипендий

Ежемесячно

13

0504051

Карточка учета средств и расчетов

По мере необходимости, хранение
в электронном виде

14

0504064

Журнал регистрации обязательств

Ежемесячно

15

0504071

Журналы операций

Ежемесячно

16

0504072

Главная книга

Ежемесячно

17

0504082

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета
денежных средств

При инвентаризации

18

0504086

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
бланков строгой отчетности и денежных документов

При инвентаризации

19

0504087

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость)
по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

20

0504088

Инвентаризационная опись наличных денежных средств

При инвентаризации

21

0504089

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

При инвентаризации

22

0504091

Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям

При инвентаризации

23

0504092

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации

При инвентаризации

Ежегодно
Ежемесячно

Приложение 1.6
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Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей
Наименование должности работника

Цель получения доверенности

Заместитель директора по АХР, ВРР, ОВ.
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Заведующий хозяйством
Специалист по социальной работе

Получение товарно-материальных
ценностей

Кастелянша
Администратор
Водитель
Заместитель директора по АХР, ВРР, ОВ.
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Социальный педагог
Специалист по социальной работе
Специалист по кадрам
Документовед
Врач педиатр
Медицинская сестра
Воспитатель
Младший воспитатель

Представление интересов учреждения
в других организациях

Приложение № 1.7
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Положение о выдаче под отчет денежных средств, денежных документов,
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок расчетов с подотчетными лицами
учреждения.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего
положения, являются:
- Указание Банка России № 3210-У;
- Инструкция № 157н;
- Приказ Минфина России № 52н.
2. Порядок выдачи денежных средств, денежных документов под отчет
2.1. Денежные средства, денежные документы выдаются (перечисляются) под отчет на расходы,
связанные с приобретением товаров, работ, услуг, и командировочные расходы.
2.2. Выдача под отчет денежных документов производится из кассы учреждения по расходному
кассовому ордеру с надписью «фондовый» на основании письменного заявления получателя
2.3. Авансы на командировочные расходы выдаются под отчет всем лицам, работающим
в учреждении на основании трудовых договоров, направленным в служебную командировку
в соответствии с приказом руководителя.
2.4. Для получения денежных средств, денежных документов под отчет работник оформляет
письменное заявление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса
и срока, на который он выдается. Форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему
положению.
2.5. На заявлении работника бухгалтерией учреждения делается отметка о наличии на текущую дату
задолженности за работником по ранее выданным ему авансам. При наличии задолженности указываются
ее сумма, дата и номер документа, которым оформлена выдача денежных средств под отчет, ставится
подпись главного бухгалтера. В случае отсутствия задолженности за работником на заявлении
проставляется отметка «Задолженность отсутствует» с указанием даты и подписи главного бухгалтера.
2.6. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление и делает на нем
надпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денежных средств и сроке, на который
они выдаются, ставит свою подпись и дату.
2.7. Выдача (перечисление) денежных средств, денежных документов под отчет производится
при условии отсутствия за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым
наступил срок представления Авансового отчета (ф. 0504505).
2.8. Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, перечисляются на личные
банковские карты работников в пределах сумм расходов, установленных Положением о служебных
командировках (Приложение 1.11 к Учетной политике учреждения).
2.9. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приобретению товаров,
работ, услуг составляет 10 календарных дней.
2.10. Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств, денежных документов одним
лицом другому запрещается.
2.11. В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел
оплату расходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение
расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному
руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов.
3. Представление отчетности подотчетными лицами
3.1. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо представляет в бухгалтерию учреждения
авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы,
приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
3.2. Авансовый отчет (ф. 0504505) по расходам, связанным с приобретением товаров, работ, услуг,
представляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня
истечения срока, на который были выданы денежные средства.

3.3. Авансовый отчет (ф. 0504505) по командировочным расходам представляется работником
в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки.
3.4. Бухгалтерией учреждения проверяются правильность оформления полученного от подотчетного
лица Авансового отчета (ф. 0504505), наличие документов, подтверждающих произведенные расходы,
обоснованность расходования средств.
3.5. Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в соответствии
с требованиями законодательства РФ, с обязательным заполнением необходимых граф, реквизитов,
наличием печатей, подписей и т.д.
3.6. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф. 0504505) утверждается руководителем
учреждения. После этого утвержденный Авансовый отчет (ф. 0504505) принимается бухгалтерией к учету.
3.7. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом
(сумма утвержденного перерасхода) выдается или перечисляется на личную банковскую карту
подотчетного лица в течение 30 календарных дней.
3.8. Остаток неиспользованного аванса вносится подотчетным лицом не позднее дня, следующего
за днем утверждения руководителем учреждения Авансового отчета (ф. 0504505).
3.9. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем осуществляются
в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в бухгалтерию.
3.10. В случае если в установленный срок работником не представлен Авансовый отчет (ф. 0504505)
в бухгалтерию учреждения или остаток неиспользованного аванса работником не возвращен, учреждение
имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданному авансу из заработной платы
работника с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ.
3.11. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, остаток
этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику выплат.

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет
денежные средства и денежные документы
Наименования: денежные средства или
денежные документы

Наименование должности работника, имеющего
право получать под отчет денежные документы

Денежные документы

Водитель

Денежные документы

Специалист по кадрам

Денежные документы

Заместитель директора по АХР

Денежные средства

Все работники учреждения, направленные
в командировку

Приложение 1
к Положению о выдаче под отчет
денежных средств, составлении и представлении
отчетов подотчетными лицами

Директору
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 13»
А. В. Сазоновой
от ___________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
о выдаче (возмещении) денежных средств (денежных документов) под отчет
(либо за произведенные расходы)
Прошу выдать мне денежные средства под отчет в размере
______________________________________________________________________ руб.
на ________________________________________________________________________
(указать назначение аванса)
Расчет (обоснование) суммы аванса (размера возмещения расходов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на срок до «___» ____________ 20__ г.
«___» __________ 20__ г.

________________________________
(подпись работника)

___________________________________________________________________________
(отметка бухгалтерии о наличии задолженности работника
по ранее полученным авансам)
«___» __________ 20__ г. ____________ ____________ ___________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(решение руководителя о выдаче денежных средств под отчет)
«___» _________ 20__ г.

__________________ __________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Приложение 1.8
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Перечень лиц, имеющих право
получать бланки строгой отчетности
Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности являются:
- по бланкам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам – специалист по кадрам;
- по топливным картам – заместитель директора по АХР, водитель.

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Приложение 1.9
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании)
бланков строгой отчетности
1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, хранения, выдачи
(списания) бланков строгой отчетности, кроме бланков листков нетрудоспособности и родовых
сертификатов.
2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой отчетности,
заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
3. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии учреждения
по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения. Комиссия проверяет
соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным
в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков строгой отчетности.
Акт, утвержденный руководителем учреждения, является основанием для принятия работником бланков
строгой отчетности.
4. 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
строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица. На основании
данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество листов в книге
заверяется руководителем учреждения и главным бухгалтером.
5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании
рабочего дня места хранения бланков опечатываются.
6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-накладной
(ф. 0504204).
7. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту
о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение
к Положению о приемке, хранении,
выдаче (списании) бланков строгой отчетности

УТВЕРЖДАЮ
Директор
СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 13»
__________________________
(подпись)

АКТ №
приемки бланков строгой отчетности
«__» ___________ 20__ г.
Комиссия в составе: ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________________,
назначенная приказом руководителя учреждения от «_____» __________ 20_____ г.
№ ________, произвела проверку фактического наличия бланков строгой отчетности,
полученных от _____________________________________________, согласно счету
№ _____________________ от «____» _____________ 20_____ г. и накладной № ____
от «_____» _____________ 20_____ г.
В результате проверки выявлено:
1. Состояние упаковки ______________________________________________________.
2. Наличие документов строгой отчетности:
Наименование
и код формы
1

Количество бланков
фактическое

по накладной

2

3

№ формы

Серия

Излишки

Недостачи

Брак

На общую
сумму

4

5

6

7

8

9

Подписи членов комиссии:
_______________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

_______________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

_______________ ________________ _____________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Указанные в настоящем акте бланки строгой отчетности принял на ответственное хранение и оприходовал
в ________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

№ ____ «_____» _____________ 20_____ г.
______________________ _________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1.10
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Перечень должностных лиц, работа которых
имеет разъездной характер
№

Должность

1

Заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе

2

Заместитель директора по общим вопросам

3

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе

4

Социальный педагог

5

Специалист по социальной работе

6

Педагог-психолог

7

Врач педиатр

8

Медицинская сестра

9

Бухгалтер

10

Воспитатель

Форма книги (журнала) регистрации служебных разъездов и использования проездных документов

Дата

ФИО, должность

Куда-откуда

Цель поездки
(количество
поездок при
использовании
карты
«Подорожник»)

Подпись (остаток
средств при
использовании
карты
«Подорожник»)

Приложение 1.11
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020№ 165-д

Положение о служебных командировках
1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников в служебные
командировки как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств
в соответствии со ст. ст. 166 - 168 ТК РФ и Постановлением Правительства СПб № 755 от 25.08.2016 года.
2. Решение работодателя о направлении работника(ов) в командировку оформляется приказом по
унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 (№ Т-9,
№ Т-9а).
3. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем
(постоянные работники и совместители).
4. Работники направляются в командировки по распоряжению работодателя на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
5. Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет
разъездной характер, командировками не признаются.
6. Максимальный срок командировки составляет 44 дня.
7. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки
необязательна, за указанные дни выплачиваются суточные.
8. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в выходной или нерабочий
праздничный день, за этот день оплата производится в соответствии с распорядком работы учреждения.
9. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется в соответствии
с Постановлением Правительства СПб № 755 от 25.08.2016.
10. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику,
установленному в учреждении.
11. Для работников, работающих по совместительству, в случае направления в командировку
другим работодателем учреждение предоставляет отпуск без сохранения заработной платы.
12. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов
по проезду и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные) по заявлению.
Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы,
произведенные работником с разрешения руководителя организации.
13. Суточные - в размере 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке,
включая выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце
втором настоящего пункта.
Возмещение суточных при направлении в служебную командировку в Москву производится
в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные
и нерабочие праздничные дни.
14. При направлении в однодневные командировки по территории РФ суточные не выплачиваются.
15. Расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения (кроме случаев, когда
работнику предоставляется бесплатное жилое помещение), - в пределах размера стоимости однокомнатного
(одноместного) номера в гостинице.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работникам обеспечивается
предоставление иного отдельного жилого помещения либо аналогичного жилого помещения в ближайшем
населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места
командирования и обратно.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы по бронированию и найму жилого
помещения, указанные расходы возмещаются в размере 150 рублей, связанных с проживанием вне

постоянного места жительства (далее - суточные), за каждый день нахождения в служебной командировке.
16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы
(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах
постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными
документами, но не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий
с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения,
в каюте I категории судна паромной переправы;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного
транспорта для проезда работников к месту командирования и (или) обратно к постоянному месту работы
проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или
авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев,
если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования
работника либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний
невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту командирования работника и (или) обратно;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
При отсутствии проездных документов возмещение расходов на проезд не производится.
17. Командировочные расходы сверх норм, установленных законодательством РФ, возмещаются
работникам учреждения по приказу руководителя за счет средств от приносящей доход деятельности.
18. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета)
оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются:
- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка
из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок);
- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном
авиабилете маршруту;
- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по поручению
и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, предусматривающий совершение
операций с использованием банковской карты; выписка из электронной системы платежа.
19. В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной
справкой. В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление,
номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства
(авиаперевозчика).
20. Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение железнодорожного
билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются:
- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы управления
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте);
- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по поручению
и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных терминалов; подтверждение
кредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет, предусматривающий совершение
операций с использованием банковской карты; выписка из электронной системы платежа.
21. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета
в бездокументарной форме (электронного билета), работнику необходимо представить личное заявление
произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного билета непосредственно
самим работником учреждения, его личную подпись и дату.
22. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные),
возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.
23. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации
производится по приказу руководителя.

24. Размер суточных при направлении работников в командировки на территории иностранных
государств определяется на основании Постановления Правительства СПб № 755 от 25.08.2016 года.
25. Предельная норма возмещения расходов по найму жилого помещения в сутки при направлении
работников в командировки на территории иностранных государств определяется на основании
Постановления Правительства СПб № 755 от 25.08.2016 года.
26. При направлении работников в командировки на территории иностранных государств сумма
командировочных расходов выдается под отчет в валюте РФ по курсу Банка России на дату ее выдачи
(перечисления).
27. При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации включается в дни нахождения работников на территории
иностранного государства, а при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения
государственной границы Российской Федерации в дни нахождения работника на территории
иностранного государства не включается.
28. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании
с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам
пограничных органов в паспорте и по документам расселения (по странам Шенгена).
При направлении работников в служебную командировку на территории государств - участников
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения,
на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки
о пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской
Федерации определяется по проездным документам (билетам).
Если проездной документ (билет) выписан на иностранном языке, для подтверждения расходов
на проезд требуется перевести на русский язык реквизиты билета: Ф.И.О. пассажира, направление, номер
рейса, дату вылета, стоимость билета. Перевод не требуется, если агентство по продаже билетов выдало
справку на русском языке, в которой содержатся все указанные сведения.
29. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются
по решению руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт
вынужденной задержки.
30. Работникам, выехавшим в командировку на территорию иностранного государства
и возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере
50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для командировок на территории
иностранных государств.
31. Работникам при направлении в командировки на территории иностранных государств
дополнительно возмещаются расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных
документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или транзита
автомобильного транспорта, расходы на оформление обязательной медицинской страховки.
32. При направлении работников на территории иностранных государств командировочные
расходы принимаются на день покупки валюты по курсу обмена согласно первичным документам,
подтверждающим обмен. Курс обмена определяется по справке о покупке командированным лицом
иностранной валюты, выписке банка при безналичных расчетах, иному документу, подтверждающему
обмен. В случае отсутствия документа, подтверждающего обмен валюты, расходы принимаются из расчета
на дату утверждения Авансового отчета (ф. 0504505).
33. Работник обязан отчитаться о командировке путем представления Авансового отчета
(ф. 0504505) в трехдневный срок со дня возвращения.
34. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном
порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный
работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока
он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него
служебного поручения или вернуться к месту постоянного жительства.
35. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.12
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Общие положения
1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке настоящего
положения, являются:
- Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
- Приказ Минфина РФ № 257н от 31.12.2016 «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Основные средства»
1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается
отдельным приказом руководителя.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью
комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности
и дает поручения членам комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать
14 календарных дней.
1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей членов
ее состава.
1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для
участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии
на добровольной основе.
1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, предусмотрено,
что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то оплата труда эксперта осуществляется за счет
средств от приносящей доход деятельности.
1.9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности, связанные
с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности.
1.10. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который подписывают
председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
2. Принятие решений по поступлению активов
2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или материальные
запасы) относится поступившее имущество;
- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к особо ценному
движимому имуществу;
- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов нефинансовых
активов;
- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в целях
принятия их к учету в составе основных средств и начисления по ним амортизации;
- об уточнении срока полезного использования объектов нефинансовых активов;

- о целесообразности дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления объектов основных
средств;
- о выявлении признаков обесценивания актива;
Также комиссия вправе принимать другие решения, необходимые для отражения в бухгалтерском
учете достоверной информации, согласно требованиям стандартов учета и нормативных документов.
2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных средств или
материальных запасов осуществляется на основании Инструкции № 157н, других нормативных правовых
актов.
2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному движимому
имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем особо ценного движимого имущества,
утвержденным Учредителем.
2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых активов при
их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на основании контрактов,
договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур, накладных и других
сопроводительных документов поставщика.
2.5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам
дарения, пожертвования, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением
их в состояние, пригодное для использования.
Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде
излишков, выявленных при инвентаризации, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия
к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов при их безвозмездном
получении от Учредителя, а также других учреждений определяется на основании данных
о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приеме-передаче,
извещении (ф.0504805).
2.6. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств производится
увеличение их первоначальной стоимости. При приеме объектов основных средств из ремонта,
реконструкции, модернизации комиссией оформляется Акт приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).
При частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его реконструкции
выбытие и прием такого объекта основных средств оформляются Актом приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).
2.7. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими первичными
учетными документами:
- Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207);
- Актом приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220).
2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств и начисления
амортизации принимается комиссией в соответствии с п. 44 Инструкции № 157н, учетной политикой
учреждения, Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, документами производителя, входящими
в комплектацию основных средств, Приказом от 31 декабря 2016 г. № 257н Об утверждении Федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций Государственного сектора «Основные средства».
2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией
пересматривается.
2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным лицом
в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном учетной политикой учреждения.

3. Принятие решений по выбытию (списанию)
активов и задолженности неплатежеспособных дебиторов
3.1. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает решения
по следующим вопросам:
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества
стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);
- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, полученных
в результате списания объектов нефинансовых активов;
- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств;
- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его
восстановления;
- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также о списании с забалансового
учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию.
3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если:
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие
полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения,
в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации),
а также невозможности выяснения его местонахождения;
- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу
государственной власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному)
предприятию;
- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных
законодательством РФ.
3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого имущества
учреждения принимаются только по согласованию с учредителем, в ведении которого находится
учреждение.
3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих
мероприятий:
- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетнотехнической и иной документации;
- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, нарушение
условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное неиспользование
имущества, иные причины;
- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списания имущества
до истечения срока его полезного использования;
- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании имущества
с учредителем.
3.5. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной к взысканию
комиссия принимает решение о списании такой задолженности на за балансовый учет.
Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 принимается комиссией
при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необходимых для
списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.
3.6. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
-Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);
- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105);
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230).
3.7. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем учреждения.

При списании недвижимого и особо ценного движимого имущества акт о списании утверждается
руководителем учреждения после согласования с учредителем.
3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий,
предусмотренных актом о списании, не допускается.
Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией.
4. Принятие решений по вопросам обесценения активов
4.1. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие
обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов.
4.2. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения убытка)
признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости определить справедливую
стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка),
или об отсутствии такой необходимости.
4.3. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными,
комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую стоимость.
4.4. В случае необходимости определить справедливую стоимость комиссия утверждает метод,
который будет при этом использоваться.
4.5. Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) определить справедливую стоимость
и о применяемом для этого методе оформляется в виде представления для руководителя.
4.6. В представление могут быть включены рекомендации комиссии по дальнейшему
использованию имущества.
4.7. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не подлежит
восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии необходимости)
скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это заключение оформляется в виде
представления для руководителя.

Приложение 1.13
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Положение о внутреннем контроле
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ
от 06.12.2011, Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010), Приказа Минфина РФ № 174н от 16.12.2010
ч. 1 ст. 19 Закона о бухгалтерском учете, п. п. 20, 23 СГС «Концептуальные основы».
1. Общие положения
1.1. Внутренний контроль направлен:
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям
нормативных правовых актов и учетной политики;
- правомерность составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
в соответствии с действующим законодательством;
- повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения
бухгалтерского учета;
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества.
1.2. Целями внутреннего контроля являются:
- подтверждение достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и иных актов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность.
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление отчетности;
- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно влияющих
на эффективность использования финансовых средств и имущества;
- повышение эффективности использования финансовых средств и имущества путем принятия
и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
1.4. Объектами внутреннего контроля являются:
- плановые (прогнозные) документы;
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг);
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения);
- первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета;
- хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерском учете;
- бухгалтерская отчетность;
- иные объекты по распоряжению руководителя.
2. Организация внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями и иными должностными
лицами, организующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур
по ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности.
2.2. Внутренний контроль осуществляется следующими способами:
- предварительный контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных
на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансовохозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);
- текущий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на предотвращение
ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-хозяйственной операции (ряда
финансово-хозяйственных операций);

- последующий контроль - комплекс процедур и мероприятий, направленных на выявление
ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения финансово-хозяйственной
операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвращение, ликвидацию последствий таких
действий.
2.3. Предварительный контроль осуществляет руководитель и работники бухгалтерской службы
в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями до начала совершения хозяйственной
операции в процессе финансово-хозяйственной деятельности и позволяет определить целесообразность
и правомерность операции. Предварительный контроль не предусматривает документального оформления.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с правилами
и графиком документооборота;
- контроль за принятием обязательств;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых контрактов
(договоров);
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряжений);
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности
до утверждения или подписания.
2.4. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется руководителем и специалистами
отделения бухгалтерского учета, осуществляющими ведение учета и составление отчетности.
К мероприятиям текущего контроля относятся:
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, заявок на кассовый
расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля является разрешение
(санкционирование) принять документы к оплате;
- проверка соблюдения кассовых операций, оформления кассовых документов
- проверка полноты оприходования, расходования денежных документов
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета.
- мониторинг расходования денежных средств.
2.5. Последующий контроль осуществляется главным бухгалтером и бухгалтером:
К мероприятиям последующего контроля относятся:
- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных операций
на соблюдение правил и графика документооборота;
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в бухгалтерском учете
и отчетности;
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств;
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками требований норм
законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций финансово-хозяйственной
деятельности;
- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности.
- проверка соответствия действующему законодательству заключенных (договоров) контрактов.
2.6. В рамках внутреннего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки.
Периодичность проведения проверок:
- плановые проверки - в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведения проверок
в рамках внутреннего контроля, приведенном в приложении 1 к настоящему Порядку;
- внеплановые проверки - по распоряжению руководителя (если стало известно о возможных
нарушениях).
2.7. Результаты проведения плановых и внеплановых проверок последующего контроля
оформляются отчетом. В отчете проверки должны быть отражены:
- предмет проверки;
- период проверки;
- дата утверждения акта;

- лица, проводившие проверку;
- методы и приемы, применяемые в процессе проведения проверки;
- соответствие предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату совершения
факта хозяйственной жизни;
- выводы, сделанные по результатам проведения проверки;
- принятые меры и осуществленные мероприятия по устранению недостатков и нарушений,
выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по предотвращению возможных ошибок.
Должностные лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме
представляют объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
По итогам проверок разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков
и нарушений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц. План утверждает руководитель.
2.8. Итоги внутреннего контроля фиксируются в журнале учета результатов внутреннего контроля,
составленном по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку.
Корректность занесенных в журнал данных обеспечивает главный бухгалтер учреждения.
2.9. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руководителя.
3. Оценка состояния системы внутреннего контроля
3.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля осуществляется на проводимых
руководителем совещаниях, в которых участвуют руководители структурных подразделений (заместители
руководителей структурных подразделений). При необходимости на совещания приглашаются
должностные лица, непосредственно осуществляющие внутренний контроль.
3.2. Адекватность, достаточность и эффективность системы внутреннего контроля оценивает
руководитель. Он же осуществляет наблюдение за корректным проведением связанных с контролем
процедур.
3.3. Данные о выявленных в ходе внутреннего контроля недостатках и (или) нарушениях, сведения
об источниках рисков и предлагаемых (реализованных) мерах по их устранению отражаются:
- в журнале учета результатов внутреннего контроля;
- отчет о результатах внутреннего контроля.
3.4. Отчеты о результатах внутреннего контроля подписываются работником, проводившим
контроль, и представляются на утверждение руководителю.
3.5. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой содержатся:
- описание нарушений, причин их возникновения, принятых по их устранению мер. Если на момент
составления отчета не все нарушения были устранены, указываются принимаемые меры по их устранению.
Отражаются сроки и ответственные лица;
- сведения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушениях (если такие меры были
приняты);
- сведения о количестве должностных лиц, которые осуществляют внутренний контроль;
- сведения о ходе реализации материалов, направленных в органы внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, правоохранительные органы, по результатам внутреннего
контроля.
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УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(должность руководителя, ФИО)

План (график)
проведения проверок в рамках внутреннего контроля
на (год, квартал, месяц, иной период)
№
п/п

Тема проверки

Проверяемый
период

Период проведения
проверки

Должностное лицо, ответственное
за проведение проверки (ФИО)

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
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Журнал учета
результатов внутреннего контроля
за (год, квартал, месяц, иной период)

№
п/п

Тема
проверки
(с указанием
периода
проверки)

Причина
проведения
проверки
(плановая/
внеплановая)

Должностн
ое лицо,
ответственн
ое за
проведение
проверки

Перечень
выявленных
нарушений
(недостат
ков)

Сведения
о причинах
возникнове
ния
нарушений
недостатков,
лицах их
допустивших

Предлагаемые
меры
по устранению
нарушений
(недостатков)

Отметка
об устранении

Приложение 1.14
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020№ 165-д

Положение
об инвентаризации имущества и обязательств учреждения
1. Организация проведения инвентаризации
1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии
с требованиями ст. 11 Федерального закона № 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Приказа Минфина РФ № 157н
от 01.12.2010, Приказа Минфина РФ № 257н от 31.12.2016.
1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление
с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств.
1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации
имущества и обязательств и оформления ее результатов.
1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества
и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным приказом
руководителя учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения.
1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно:
- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится
ежегодно;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или нормативными актами Минфина России.
Один раз в полугодие подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: наличные
денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности, находящиеся в кассе учреждения.
1.6. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета контроля
за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (далее - журнал).
В приказе указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- дата начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят подписи
в журнале, подтверждающие их ознакомление с приказом.
1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской службы и другие
специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения.
1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации подготавливает
план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации
и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств, ознакомляет членов комиссии с материалами
предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать последние

приходные и расходные документы и сделать в них запись: «До инвентаризации на «__________» (дата)».
После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные документы, определяют
остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу инвентаризации.
1.9. Ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, присутствие указанных
лиц при проверке фактического наличия имущества является обязательным.
С ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки в том, что
к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или
доверенности на получение имущества.
1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации проверяют
путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения должен предоставить членам
комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).
1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях. Инвентаризационная
комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках имущества,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Для каждого вида имущества
оформляется своя форма инвентаризационной описи.
1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно
по каждому месту хранения ценностей и материально ответственному лицу. Указанные документы
подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи
материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и
принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение, кроме того, расписка
подтверждает проверку комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается
в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц.
1.13. На имущество, полученное в пользование, находящееся на ответственном хранении или
полученное для переработки, составляются отдельные описи.
2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации
2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения,
а также все виды обязательств, в том числе:
1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) непроизведенные активы;
4) материальные запасы;
5) объекты незавершенного строительства;
6) денежные средства;
7) денежные документы;
8) расчеты;
9) доходы будущих периодов;
10) расходы будущих периодов;
11) резервы предстоящих расходов.
2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах.
3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации.
Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит
принятию к бухгалтерскому учету.
3. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных расхождений
3.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического

наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным бухгалтерского
учета, бухгалтерией оформляются Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
В них фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки
по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие
учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых
счетах, составляется отдельная ведомость.
3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и передаются
председателю инвентаризационной комиссии.
3.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает письменные
объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в инвентаризационных описях. На
основании представленных объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет
причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета.
3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии подготавливает
руководителю учреждения предложения:
- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет
виновных лиц либо их списанию;
- по оприходованию излишков;
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
3.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результатах
инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к Акту
прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением
ведомости расхождений по результатам инвентаризации.
3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ.
3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация.
4. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов,
обязательств и финансовых результатов
4.1. Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные
средства», на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте,
у сотрудников в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до момента
выбытия.
Перед инвентаризацией комиссия проверяет:
– есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
– состояние техпаспортов и других технических документов;
– документы о государственной регистрации объектов;
– документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление.
Данные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи
(ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация;

15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация.
4.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя библиотеки,
а также в следующие сроки:
– наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, – ежегодно;
– редчайшие и ценные фонды – один раз в три года;
– остальные фонды – один раз в пять лет.
При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, электронные
документы – по количественным показателям и контрольным суммам.
4.3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 «Вложения в основные средства –
недвижимое имущество учреждения» комиссия проверяет:
– нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать;
– состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов
строительства.
При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ
(этапов), журналы учета выполненных работ на объектах строительства и др.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи
по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия указывает
наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА
комиссия указывает ход реализации вложений в соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной
приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н.
4.4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
– есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают
исключительные права учреждения на активы;
– учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 – в эксплуатации;
14 – требуется модернизация;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
11 – продолжить эксплуатацию;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
16 – списание.
4.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу и по местам
хранения. При инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные,
не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется обоснованность сумм
на соответствующих счетах бухучета.

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы,
которые:
– находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;
– находятся в пути. По каждой отправке в описи указывается наименование, количество
и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;
– отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается
наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного
документа;
– переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей организации
и материальных запасов, количество, фактическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера
и даты документов;
– находятся на складах других организаций. В описи указывается наименование организации
и материальных запасов, количество и стоимость.
При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются:
– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству;
– топливо, которое хранится в емкостях.
Остаток топлива в баках измеряется такими способами:
– специальными измерителями или мерками;
– путем слива или заправки до полного бака;
– по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива.
При инвентаризации продуктов питания комиссия:
– пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места, где есть отдельные входы и выходы;
– проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения.
4.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет
остатки на счетах 201.11, 201.21, 201.22, 201.26, 201.27 с выписками из лицевых и банковских счетов.
Если в бухучете числятся остатки по средствам в пути (счета 201.13, 201.23), комиссия сверяет
остатки с данными подтверждающих документов – банковскими квитанциями, квитанциями почтового
отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками
платежных терминалов) и т. п.
4.7. Проверку наличных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых ведутся
расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны соответствовать данным
кассовой книги, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата.
Инвентаризации подлежат:
– наличные деньги;
– бланки строгой отчетности;
– денежные документы;
– ценные бумаги.
Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности
производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков строгой отчетности комиссия
фиксирует начальные и конечные номера бланков.
4.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов, актов,
договоров, накладных;
– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;
– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года.
4.9. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет правильность
их расчета и обоснованность создания.
В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, которые не погашены
в установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими гарантиями.

В части резерва на оплату отпусков проверяются:
– количество дней неиспользованного отпуска;
– среднедневная сумма расходов на оплату труда;
– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование
и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
4.10. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность
отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов относятся:
– доходы от аренды;
– суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое
подписано в текущем году на будущий год.
Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.
При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность
наличия остатков.

Приложение 1.15
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Порядок отражения в учете
и отчетности событий после отчетной даты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете и отчетности
учреждения событий после отчетной даты.
2. Понятие события после отчетной даты
2.1. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жизни, который
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный год.
2.2. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания руководителем
учреждения.
2.3. 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 учреждения.
Существенность события после отчетной даты учреждение определяет самостоятельно, исходя
из установленных требований к отчетности.
2.4. К событиям после отчетной даты относятся:
- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых
учреждение вело свою деятельность;
- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях,
в которых учреждение ведет свою деятельность.
3. Отражение событий после отчетной даты
в учете и отчетности учреждения
3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчетности
за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для учреждения.
3.2. При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие
на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, в учете периода,
следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. Одновременно
в учете этого же периода производится обратная запись на сумму, отраженную в учете.
В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в регистрах синтетического
и аналитического учета учреждения заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности
в установленном порядке. Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения
с учетом событий после отчетной даты.
Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты раскрывается
учреждением в текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) (далее Пояснительная записка (ф. 0503760)).
3.3. При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующего о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение 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 учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части
Пояснительной записки (ф. 0503760).
3.4. Информация, раскрываемая в текстовой части Пояснительной записки в соответствии с п. п. 3.2
и 3.3 настоящего Порядка, должна включать краткое описание характера события после отчетной даты
и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после
отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то учреждение должно указать на это.
4. Примерный перечень фактов хозяйственной жизни,
которые признаются событиями после отчетной даты
4.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия,
в которых учреждение вело свою деятельность:
- изменение кадастровой стоимости земельного участка;
- 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 учреждения, которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.
4.2. 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.
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Порядок формирования и использования
резервов предстоящих расходов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила отражения в бухгалтерском учете учреждения
информации о состоянии и движении сумм резервов предстоящих расходов, зарезервированных в целях
равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по обязательствам,
не определенным по величине и (или) времени исполнения, в соответствии с положениями Инструкции
№ 157н.
2. Виды формируемых резервов
2.1. В учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты отпусков за фактически
отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное
социальное страхование работника учреждения (далее - Резерв учреждения).
3. Оценка обязательства и формирование Резерва учреждения
3.1. Для расчета Резерва учреждения осуществляется оценка обязательств. Она определяется
ежегодно на предстоящий год до 30 декабря текущего года.
3.2. Оценка обязательств осуществляется работником бухгалтерии на основании сведений отдела
кадров о количестве полагающихся дней отпуска в следующем году по каждому работнику. Сведения
предоставляются за подписью начальника отдела кадров до 20 декабря текущего года. Форма сведений
приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
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 учреждению в целом
по формуле:
ООЗП = К x ЗПср,
где ООЗП - оценка обязательств по заработной плате;
К - планируемое количество дней отпуска работников учреждения в соответствующем году
согласно сведениям отдела кадров учреждения;
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом.
Оценка обязательств по сумме страховых взносов рассчитывается в среднем по учреждению
по формуле:
ООСВ = ООЗП x С,
где С - ставка страховых взносов.
3.3. Расчет оценки обязательств подписывается исполнителем и главным бухгалтером учреждения.
3.4. Сумма Резерва учреждения формируется ежегодно на 31 декабря текущего года
4. Использование и учет сумм резервов
4.1. Резерв учреждения используется только на покрытие тех расходов, в отношении которых он был
создан.
4.2. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, осуществляется за счет
суммы созданного Резерва учреждения.
4.3. Операции по формированию Резерва учреждения отражаются в бухгалтерском учете в последний
день текущего года
4.4. При недостаточности сумм Резерва учреждения осуществляется его изменение (уточнение).

Приложение 1
к Порядку формирования и использования
резервов предстоящих расходов

Сведения о планируемых отпусках
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13» в 20__ г.
Количество дней отпуска
№
п/п

Должность
работника

Ф.И.О.

В том числе
Итого

на планируемый
год

неиспользованного за текущий
и прошлые годы

Специалист отдела кадров ________________________ (____________________)
подпись
расшифровка подписи
«___» _____________ 20__ г.

Приложение 1.17
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Форма расчетного листка

Учреждение: СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 13"

К выплате:
Общий облагаемый доход:
Применено вычетов по НДФЛ:
Вид

на детей
Период

Отработано
Дни

Часы

Оплачено
Дни

Сумма

имущественных
Вид

Период

Часы

1.Начислено

2. Удержано

Всего начислено

Всего удержано

3. Доходы в натуральной форме

4. Выплачено

Всего натуральных доходов

Всего выплат

Долг за работником на начало месяца

Долг за учреждением на конец месяца

Сумма

Приложение 1.18
к Учетной политике
для целей бухгалтерского учета,
утвержденной приказом от 30.12.2020 № 165-д

Положение
о порядке передачи документов при смене руководителя и (или)
главного бухгалтера учреждения
Согласно п. 4 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 14
Приказа Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (в ред. приказа
Минфина РФ от 31.03.2018 г. № 64н) (далее – Единый план счетов), при смене руководителя субъекта учета
и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.
1. Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя учреждения, в котором
указываются:
– причина проведения приема-передачи дел;
– порядок приемки – передачи дел;
– сроки проведения приема-передачи дел;
– лицо, ответственное за сдачу документов;
– лицо, ответственное за прием документов;
– другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены инвентаризационной комиссии,
представитель учредителя);
– дата, на которую должны быть завершены учетные процессы за истекший период (определяется
исходя из сроков сдачи налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности);
– полномочия и обязанности предыдущего и нового руководителя и (или) главного бухгалтера (если
они какое-то время будут работать вместе).
2. Если при увольнении главного бухгалтера подходящая кандидатура до истечения срока
уведомления не найдена, дела передаются другому сотруднику, назначенному приказом руководителя,
например, заместителю главного бухгалтера или иному работнику. В случае их отсутствия принятие дел
может осуществить руководитель учреждения в силу ст. 7 Закона № 402-ФЗ.
3. На дату, указанную в Приказе, бухгалтерская служба должна завершить все учетные процессы. Для
этого необходимо:
– сформировать первичные документы;
– сформировать регистры бухгалтерского учета в порядке, установленном в учетной политике
организации;
– представить бухгалтерскую и налоговую отчетность, расчеты по уплате страховых взносов,
статистическую отчетность и т.д.
Все документы должны быть подшиты.
4. Для участия в передаче дел руководитель учреждения вправе создать инвентаризационную
комиссию. В состав инвентаризационной комиссии включаются работники бухгалтерии, а также
материально ответственные сотрудники других подразделений. Инвентаризационная комиссия создается
приказом руководителя, в котором определяется ее состав и полномочия.
5. При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация имущества и обязательств
в порядке, установленном в учетной политике организации.
6. По результатам проверки составляется акт приема-передачи документов, в котором отражаются:
– наличие организационной документации: учетная политика, план счетов бухгалтерского учета,
учетные регистры, должностные инструкции работников бухгалтерии;
– наличие регистров бухгалтерского учета: главная книга или оборотно-сальдовая ведомость,
регистров синтетического и аналитического учета по всем используемым счетам;
– состояние учета денежных средств (Положение о порядке ведения кассовых операций, кассира
и действующего договора на полную материальную ответственность с ним; условия хранения и учета

наличных средств и денежных документов; состояние записей в кассовой книге, остаток наличных денег
и денежных документов в кассе; перечень всех счетов денежных средств организации с указанием их
номеров и отделений банков; остатки средств по каждому счету согласно выпискам банка, сверенным
с данными учета; наличие чековых книжек, номера неиспользованных чеков);
– состояние учета расчетных операций (наличие выписок из счетов в банке, договоров, актов сверки
взаимных расчетов с контрагентами, актов сверки с налоговыми органами, а также задолженности перед
бюджетом по налогам и сборам, просроченной и безнадежной дебиторской задолженности, кредиторской
задолженности);
– состояние учета основных средств и нематериальных активов (инвентаризационные описи, акты
ввода в эксплуатацию объектов основных средств, их выбытия и списания, приказы о назначении
материально ответственных лиц);
– состояние учета материально-производственных запасов (наличие актов инвентаризации,
приходных и расходных документов).
– состояние расчетов с работниками (наличие штатного расписания, трудовых договоров, трудовых
книжек, личных карточек работников, приказов по личному составу, Правил внутреннего трудового
распорядка и других локальных актов организации; налоговые карточки и справки о доходах по НДФЛ;
индивидуальные карточки по учету страховых взносов, больничные листки и документы о назначении
пособий, сведения персонифицированного учета);
– бухгалтерская и налоговая отчетность;
– свидетельство о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, документы о регистрации ККТ;
– список отсутствующих документов с объяснением причин их отсутствия, а также реестр ошибок,
выявленных в ходе инвентаризации;
– факт передачи печати учреждения, фирменных штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии,
сертификаты и спецоператора связи и пр.
– пояснения и замечания к акту увольняющегося руководителя и лица, принимающего дела.
7. Акт приема-передачи документов составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Один
остается в распоряжении учреждения, второй передается увольняющемуся руководителю и (или) главному
бухгалтеру.
В акте указываются:
– фамилия, имя и отчество лиц, сдающих и принимающих дела, в том числе представителя
вышестоящего органа и членов инвентаризационной комиссии, если они участвуют в передаче дел;
– дата (период) передачи дел;
– реквизиты приказа руководителя, на основании которого передаются дела;
– опись передаваемых документов с указанием их наименований и количества папок с документами;
–наименования и реквизиты неиспользованных бланков строгой отчетности;
– ошибки и неточности в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, выявленные в ходе проверки;
– список отсутствующих документов;
– пояснения и замечания увольняющегося главного бухгалтера и лица, принимающего дела.

Приложение № 2
к Приказу от 30.12.2020 № 165-д

Учетная политика СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 13»
для целей налогового учета
I. Организационная часть
1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является главный
бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
(Основание: ст. 313 НК РФ)
3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением программы
«1С».
(Основание: ст. 313 НК РФ)
4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В качестве регистров
налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением ежеквартально.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного бухгалтера.
(Основание: ст. 314 НК РФ)
7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности
в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.
(Основание: ст. 80 НК РФ)
II. Методическая часть
1. Налог на прибыль организаций >>>
2. Налог на добавленную стоимость (НДС) >>>
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) >>>
4. Страховые взносы >>>
5. Земельный налог >>>
6. Транспортный налог >>>
7. Налог на имущество организаций >>>

1. Налог на прибыль организаций
1.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.
(Основание: ст. ст. 271, 272 НК РФ)
1.2. Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета.
1.3. К прямым расходам относятся:
- расходы на оплату труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании
услуги (выполнении работы), а также начисления на выплаты по оплате труда;
- материальные запасы, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет приносящей
доход деятельности и используемым исключительно в указанной деятельности.
(Основание: п. 1 ст. 318 НК РФ)

1.4. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, относятся в полном объеме на уменьшение
дохода.
(Основание: п. 2 ст. 318 НК РФ)
1.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 руб., приобретенное за счет средств
от приносящей доход деятельности и используемое исключительно в указанной деятельности.
(Основание: п. 1 ст. 256 НК РФ)
1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией
по поступлению и выбытию активов на основании Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1,
по максимальным срокам полезного использования, установленным для данного объекта.
Для основных средств, не указанных в Классификации основных средств, срок полезного
использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями
изготовителей.
(Основание: п. п. 1, 6 ст. 258 НК РФ)
1.7. Начисление амортизации по всем объектам амортизируемого имущества производится
линейным методом. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
(Основание: пп. 1 п. 1, п. 3 ст. 259 НК РФ)
1.8. По всем объектам амортизируемого имущества амортизация начисляется по основным нормам
амортизации без применения повышающих и понижающих коэффициентов.
(Основание: ст. 259.3 НК РФ)
1.9. Право по начислению амортизационной премии учреждением не используется.
(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ)
1.10. По приобретаемым основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации
определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.
(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)
1.11. В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение срока
полезного использования не производится.
(Основание: п. 1 ст. 258 НК РФ)
1.12. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются единовременно
в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они были осуществлены, в размере фактических затрат на основании актов выполненных работ.
(Основание: п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ)
1.13. При определении размера материальных расходов при списании материалов, используемых
при оказании услуг, выполнении работ, применяется метод оценки по средней стоимости.
(Основание: п. 8 ст. 254 НК РФ)
1.14. Расходы на оплату труда включают начисления работникам, предусмотренные нормами
законодательства, трудовыми договорами, положением об оплате труда, положением о премировании.
(Основание: ст. 255 НК РФ)
1.15. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
1.17. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарного года.
(Основание: п. 2 ст. 285 НК РФ)
2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
В 2019 г использовать право на освобождение по статье 145 НК РФ п. 2.
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых вычетов,
а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре,

разработанном учреждением самостоятельно и приведенном в Приложении к настоящей Учетной
политике.
(Основание: ст. 230 НК РФ)
3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение выступает налоговым
агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений по самостоятельно разработанным
учреждением формам, приведенным в Приложении к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 3 ст. 218, ст. ст. 219, 220 НК РФ)
4. Страховые взносы
4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов осуществляется
в соответствии с гл. 34 НК РФ.
5. Земельный налог
5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых
объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Ответственным за получение справок о кадастровой стоимости земельного участка, признаваемого
объектом налогообложения, по состоянию на 1 января каждого года является заместитель директора
по административно-хозяйственной работе
(Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ)
5.2. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ.
(Основание: п. 3 ст. 394 НК РФ)
В 2018 г использовать право на освобождение по закону Санкт-Петербурга «О налоговых
льготах» от 28.06.1995, с изменениями 02.11.2007г., статья 5 п. 2.
6. Транспортный налог
6.1. Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ.
(Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ)
7. Налог на имущество организаций
7.1. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
(Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ)
7.2. Налогообложение производится по ставке 2,2%.
(Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ)

Приложение 2.1
к Учетной политике
для целей налогового учета

Разработанные формы документов:
I. Налоговый регистр по учету доходов и расходов.
II. Налоговый регистр (карточка) по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц.
III. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении стандартных налоговых вычетов
на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.
IV. Образец заявления налоговому агенту о предоставлении двойного стандартного налогового
вычета на ребенка единственному родителю.
I. Налоговый регистр по учету доходов и расходов
____________________________________________________________
(наименование учреждения)

За период ___________________________________ 20___ г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№

Дата операции Наименование операции

Вид дохода,
расхода

Сумма, руб.

Итого
за
период
Для налога на прибыль текущего периода _______________________________________.
Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: лист ____ стр. ______.
__________________
(дата составления)

Исполнитель _____________________________ (________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ (________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 2.2
к Учетной политике
для целей налогового учета

II. Налоговый регистр (карточка)
по учету доходов, вычетов и налога на доходы физических лиц
за ______ г. № ____
Раздел 1. Сведения о налоговом агенте
1.1. ИНН/КПП организации ______________________________________________________________
1.2. Наименование организации____________________________________________________________
1.3. Код ОКТМО _______________________________________________________________________
Раздел 2. Сведения о налогоплательщике (получателе доходов)
2.1. ИНН ______________________________________________________________________________
2.2. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________
2.3. Дата рождения (число, месяц, год) __________ 2.4. Гражданство _____________________________
2.5. Вид документа, удостоверяющего личность ______________________________________________
Код документа, удостоверяющего личность __________________________________________________
2.6. Серия, номер документа ________ № ____________________________________________________
2.7. Адрес места жительства в РФ: Почтовый индекс ________ Код субъекта _______________________
Район _______________ Город _______________ Населенный пункт _____________________________
Улица ______________________________________________ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
2.8. Адрес в стране проживания: Код страны _____ Адрес _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.9. Занимаемая должность ________________________________________________________________
2.10. Статус на начало года ________________________________________________________________
(резидент, нерезидент РФ)

2.10.1. В случае изменения статуса в течение налогового периода заполняется
таблица:

Месяц получения
дохода

Ставка налога

Период из 12 месяцев
для определения
налогового статуса
работника

Периоды выезда
за границу
в командировки

Общее количество дней
нахождения в РФ
за последние 12 месяцев

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Раздел 3. Расчет налоговой базы и НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13% и 30%)
Долг по НДФЛ за налогоплательщиком на начало налогового периода
Долг по НДФЛ за налоговым агентом (излишне удержанный налог) на начало налогового периода

Показатель
Вид дохода
и код дохода

Зарплата / 2000

Январь
Дата получения

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого
X

Сумма за месяц
Премии за
производственные
результаты /2002

Дата получения

Отпускные / 2012

Дата получения

X

Сумма за месяц
X

Сумма за месяц
Пособие по временной
нетрудоспособности / 2300

Дата получения

X

Сумма за месяц
Материальная помощь / 2710 Дата получения

X

Сумма за месяц
Стоимость подарков /2720

Дата получения
Сумма за месяц

Вычеты, кроме стандартных

Код
Код

Общая сумма доходов за минусом вычетов

За месяц
С начала года

Стандартные вычеты на детей

Код
Код

Иные стандартные вычеты

Код

Общая сумма стандартных вычетов с начала года
Имущественный вычет

Код
Код
Общая сумма с начала года

Социальный вычет

Код
Код

Исчисленная сумма налога (с начала года)
Исчисленная к уплате сумма налога по месяцам

X

Показатель
Налог удержанный

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

Сумма
Дата

X

Сумма
Дата

X

Сумма
Дата

X

Сумма
Дата
Налог перечисленный

X

Сумма
Дата

X

Реквизиты документа

X

Сумма
Дата

X

Реквизиты документа

X

Сумма
Дата

X

Реквизиты документа

X

Сумма
Дата

X

Реквизиты документа

X

Долг по налогу за налогоплательщиком
Долг по налогу за налоговым агентом
Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган
Возвращена налоговым агентом излишне удержанная сумма налога

Право на налоговые вычеты:
3.1. Стандартный вычет на налогоплательщика (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ):
________________________________ основание ________________________________
3.2. Стандартные вычеты на детей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ): _______________________
№ п/п

Ф.И.О. ребенка, дата рождения

Код вычета

Размер вычета

Документы, подтверждающие право на вычет

3.3. Право на имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ): _____________________________
Вид (код) вычета ____________________________________________________________
Основание _________________________________________________________________
3.4. Право на социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ): _______________________
Вид (код) вычета ____________________________________________________________
Основание _________________________________________________________________
3.5. Право на профессиональные налоговые вычеты (п. п. 2, 3 ст. 221 НК РФ):
__________________________________________________________________________
Вид (код) вычета ____________________________________________________________
Основание _________________________________________________________________
Раздел 4. Общая сумма налога по итогам налогового периода
По перерасчету за предшествующие
налоговые периоды

Общая сумма налога
Показатели
исчисленная

удержанная

Передано
на взыскание
в налоговый орган

возвращено

По ставке 13%
По ставке 30%
Итого

Раздел 5. Результаты перерасчета налога за предшествующие налоговые периоды
Долг по НДФЛ за налоговым агентом перед налогоплательщиком на начало 20__ г.
Долг по НДФЛ за налогоплательщиком на начало 20__ г.

Правильность заполнения налоговой карточки проверена:
______________ ______________ ________________________ ______________
(дата)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

зачтено в счет
налоговых
обязательств
отчетного года

Долг по налогу

за налогоплательщиком

за налоговым
агентом

III. Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении стандартных налоговых вычетов
на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ
_________________ Директору
от_________________________
(должность, ФИО работника)

Заявление о предоставлении
стандартных налоговых вычетов на детей
Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ прошу
предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартные налоговые вычеты на детей:
- ___________________________________________________, _____ года рождения, в размере
_________________________________________________________________ руб.;
- ___________________________________________________, _____ года рождения, в размере
__________________________________________________________________ руб.
Приложения:
«___» __________ 20____ г. ____________
(дата)

(подпись)

IV. Образец заявления налоговому агенту
о предоставлении двойного стандартного
налогового вычета на ребенка единственному родителю

_________________ Директору
от_________________________
(должность, ФИО работника)

Заявление о предоставлении
двойного стандартного налогового вычета на ребенка
единственному родителю
Я, __________________________, в соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ прошу
предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный налоговый вычет на ребенка
_____________________________, _____ года рождения, в двойном размере (______ руб.) как одинокому
родителю (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).
Настоящим подтверждаю, что в данный момент в браке не состою. Обязуюсь в случае вступления
в будущем в брак незамедлительно известить об этом работодателя.
Приложения:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о рождении ребенка (форма № 25);
- копия раздела паспорта «Семейное положение» с отсутствием отметок о вступлении в брак.
«___» __________ 20____ г. ____________
(дата)

(подпись)

