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г. Куйбышев 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Настоящее Положение устанавливает единый порядок бюджетного учета в учреждении. 

Учреждение использует при формировании корреспонденции счетов Приказ  
№ 162н с учетом вносимых изменений и организует ведение бюджетного учета в соответствии с 
действующим законодательством. Настоящее Положение по учетной политике является элементом 
системы нормативного регулирования бюджетного учета в Российской Федерации. 

Учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики: 
 принятая учреждением учетная политика утверждается приказом руководителя учреждения; 
 принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 ст. 8 Закона № 402-

ФЗ в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ); 
3) изменение учетной политики может производиться в случаях:  
– изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 
– разработке или выборе нового способа ведения бюджетного учета, применение которого 

приводит к повышению качества информации об объекте бюджетного учета;  
– существенного изменения условий деятельности экономического субъекта (ч. 6 ст. 8 Закона № 

402-ФЗ, в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ). 
 в целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного учета изменения учетной политики 

должны вводиться с начала финансового года, если иное не обусловливается причиной такого 
изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ). 

Не считаются изменениями в учетную политику: 
– применение способа организации и ведения бюджетного учета для отражения фактов 

хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место 
ранее; 

– утверждение нового способа организации и ведения бюджетного учета для отражения фактов 
хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности учреждения. 

1.2. Нормативными документами, используемыми при организации бюджетного учета являются: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» в редакции от 23.11.2020 N 373-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в редакции от 
26.07.2019; 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в редакции от 31.07.2020 N 
249-ФЗ, 

6. ГОСТ Р 6.30-2003(переиздан в 2007г) «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов»; 

7. ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» 
(применяется с 01.07.2017 г.); 

8.  «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359); 

Типовые нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в 
государственных (муниципальных) учреждениях. Шифр 14.08.01, утверждены ФГБУ «НИИ 
труда и социальной защиты» Министерства труда и социальной защиты РФ № 003 от 07.03.2014; 
9. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и 

введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст); 
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10. Письма Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243, от 30.12.2016 № 02-08-07/79584 «О 
переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-2014»; 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Приказ № 191н) (в ред. приказов Минфина 
России от 29.12.2011 № 191н, от 26.10.2012 № 138н, от 19.12.2014 № 157н, от 26.08.2015 № 135н , от 
16.11.2016 № 209н); 

12. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее – СГС 
«Основные средства»); 

13. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерскому учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее – СГС «Аренда»); 

14. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» (далее – СГС 
«Обесценение активов»); 

15. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее – СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

16. Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения указанного сайта» (в ред. Приказов Минфина России от 23.09.2013 № 98н, 
от 17.12.2015 № 201н); 

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина России от 
08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н, от 25.12.2015 № 215н, от 16.02.2016 № 9н, от 01.04.2016 № 
38н, от 20.06.2016 № 89н, от 20.06.2016 № 90н, от 12.10.2016 № 180н от 07.12.2016 № 230н, от 
29.12.2016 № 246н, от 13.02.2017 № 23н, от 01.03.2017 № 27н, от 06.06.2017 № 84н, от 09.06.2017 
№87н, от 16.06.2017 № 95н, от 21.09.2017 № 146н, от 02.11.2017 № 177н, от 29.11.2017 № 210н, от 
27.12.2017 № 255н, от 28.02.2018 № 35н, от 03.05.2018 № 94н); 

18. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бюджетного учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (далее – Приказ №52н) (в ред. Приказов Минфина России 
от 16.11.2016 № 209н, от 17.11.2017 № 194н ); 

19. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 
415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 10.12.2010 
№ 1011, от 06.07.2015 № 674, от 07.07.2016 № 640, от 28.04.2018 № 526); 

20. Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР»; 

21. Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения 
соответствующей отчетности»; 

22. Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в ред. Приказов 
Минфина России от 02.10.2012 № 132н, от 23.09.2013 № 98н, от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 
140н, от 29.08.2016 № 142н, от 13.12.2017 № 227н); 

23. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;  
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24. 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» (в ред. Указаний Банка России от 
03.02.2015 № 3558-У, от 19.06.2017 № 4416-У) 

25. Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 
№ АМ-23-р; 

26. Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении Методических 
указаний по применению переходных положений СГС «Основные средства»; 

27. Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении Методических 
указаний по применению переходных положений СГС «Основные средства»; 

28. Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «О направлении Методических 
указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»); 

29. Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О направлении Методических 
указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
257н»; 

 В соответствии со п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бюджетного учета и хранение документов 
бюджетного учета организуется руководителем учреждения, который самостоятельно определяет 
правила документооборота, технологию обработки учетной информации, виды аналитического учета, 
утверждает право подписания первичных учетных документов и регистров бюджетного учета. 

 Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в соответствии 
с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). 

Обязательные общие требования к учету учреждения госсектора определены СГС 
«Концептуальные основы» и Приказом № 157н.  

 Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать следующим 
характеристикам (раздел III СГС «Концептуальные основы»):  

- уместность (релевантность): информация является уместной (релевантной), если она обладает 
прогностической и (или) подтверждающей ценностью и может повлиять на решения, принимаемые ее 
пользователями; 

- существенность: информация является существенной, если ее отсутствие или искажение 
могут оказать влияние на решения пользователей; 

- достоверное представление информации означает ее полноту, нейтральность отсутствие 
ошибок;  

- сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позволяет идентифицировать 
сходство и различия между такой информацией и данными других отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных (верификация), которая 
предусматривает ее непосредственное и косвенное подтверждение; 

- своевременность – информация должна быть доступна пользователям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в период, когда она может повлиять на принимаемые ими решения; 

- понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно предполагать, что 
пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, обладающие необходимыми знаниями о 
деятельности субъекта отчетности, условиях, в которых он осуществляет свою деятельность, в 
состоянии понять ее смысл. 

 Бюджетный учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными инструкциями. Бухгалтерия несет 
ответственность за составление и представление отчетности на бумажных носителях и в электронном 
виде. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности настоящим 

consultantplus://offline/ref=7BA9A22ECA57488116CEFC8A008B397997B7CF97BAC3261315C60FFC00ADBD5A6E8A6CA0193D9EE1s4dCO
consultantplus://offline/ref=C96BF7BF86A10E759663938D1EDC41F70A25F7474997F88541D9A32E5466B839261F56B2140AC8B3h5qDH
consultantplus://offline/ref=1B8F9FF8EA2798D61DA5B9B6C8A998C1CB7D2ED882A7F3EE7AF8B4FE2BC777AEA821023A3FF908DFw1WEL
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приказом об учетной политике, а также действующими нормативными актами, регулирующими 
вопросы бюджетного учета. 

 Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бюджетного учета, а также за 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководителю учреждения, либо 
лицу, замещающему его, и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бюджетного учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 
Он обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций в законодательстве 
Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательства.  

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бюджетного учета между 
руководителем учреждения и главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 
возложено ведение бюджетного учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) 
главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бюджетного 
учета к регистрации и накоплению в регистрах бюджетного учета по письменному распоряжению 
руководителя учреждения, который единолично несет ответственность за созданную в результате 
этого информацию; 

2) объект бюджетного учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бюджетного учета в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на основании письменного распоряжения руководителя учреждения, который единолично 
несет ответственность за достоверность представления финансового положения экономического 
субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за 
отчетный период (п. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

 В обязанности работников бухгалтерии входит:  
- ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями действующего законодательства; 
- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их целевым 

назначением; 
- контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хранения 

и эксплуатации; 
- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 
- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения сметы с 

организациями и отдельными физическими лицами; 
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное 

и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 
- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей, находящихся на ответственном хранении; 
- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бюджетной отчетности; 
- хранение документов, как на бумажных, так и машинных носителях в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела; 
- иные функции, предусмотренные должностными инструкциями. 
 В случае обнаружения противоречий в положениях Приказа № 157н и требований федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для учреждений госсектора, пользоваться указаниями СГС. 
 Объектами бюджетного учета являются: факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, 

источники финансирования деятельности экономического субъекта, доходы, расходы, иные объекты в 
случае если это установлено федеральными стандартами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, которые оказывают 
или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение денежных средств (ст. 3 Закона № 402-ФЗ). 

Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные средства, 
принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое им в 

consultantplus://offline/ref=7A78BDE976CF4DE7C1A399AC4BEC7F51C2F97297DE6E5DCE0BAA901C1BFF48B957FA9BB24A76A48D4C17I
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результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступление 
полезного потенциала или экономических выгод (п. 36 СГС «Концептуальные основы»). 

Для целей бюджетного учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обязательством признается задолженность, возникшая в результате 
произошедших фактов хозяйственной жизни, погашение которой приведет к выбытию активов, 
заключающих в себе полезный потенциал или экономические выгоды (п. 39 СГС «Концептуальные 
основы»). 

Доходом признается увеличение полезного потенциала активов и (или) поступление 
экономических выгод за отчетный период, за исключением поступлений, связанных с вкладами 
собственником (учредителем) (п. 43 СГС «Концептуальные основы»). 

Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или) уменьшение 
экономических выгод за отчетный период в результате выбытия или потребления активов, 
возникновения обязательств, за исключением уменьшения, связанного с изъятием имущества 
собственником (учредителем) (п. 44 СГС «Концептуальные основы»). 

В соответствии с п. 3 Приказа № 157н имущество, являющееся собственностью учредителя 
государственного (муниципального) учреждения, учитывается учреждением обособленно от иного 
имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании (управлении, на хранении). 
Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, а также указанное имущество, учитывается в бухгалтерском учете 
учреждения обособленно от иных объектов учета. 

 Основными задачами бюджетного учета являются:  
- формирование полной и достоверной информации о состоянии активов и обязательств 

учреждения, а также о финансовых результатах их деятельности; 
- формирование полной и достоверной информации об исполнении бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации в социально-трудовой сфере; 
- обеспечение контроля за соответствием законодательству Российской Федерации операций, 

осуществляемых в ходе исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, а также контроля за выполнением обязательств учреждения; 

- обеспечение внутренних и внешних пользователей отчетностью о состоянии активов и 
обязательств учреждения. 

 Субъект учета обеспечивает хранение документов учетной политики и других документов, 
связанных с организацией и ведением бюджетного учета, не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались при ведении бюджетного учета и (или) для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в последний раз (п. 6 Приказа № 157н). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 
 Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бюджетного учета 

осуществляется на русском языке (п. 13 Приказа № 157н, п. 31 СГС «Концептуальные основы»). 
Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 
Российской Федерации. 

 Бюджетный учет ведется непрерывно с момента регистрации его в качестве юридического лица 
до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Учреждение ведет бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бюджетного учета, включенных в рабочий план 
счетов учреждения. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 
счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат 
своевременной регистрации на счетах бюджетного учета без каких-либо пропусков или изъятий.  

 При организации бюджетного учета учреждение обязано соблюдать следующие требования (п. 
16 СГС «Концептуальные основы», п. 3 Приказа № 157н): 
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- бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций 
признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные 
средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

- принцип равномерности признания доходов и расходов и допущения временной 
определенности фактов хозяйственной жизни; 

- данные бюджетного учета, и сформированная на их основе отчетность субъектов учета 
формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности 
учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (далее – событие после отчетной даты); 

- в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после 
отчетной даты не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении раскрывается в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части пояснительной записки); 

- информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об 
операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах, 
источниках финансирования деятельности экономического субъекта), отражаемая на 
соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего плана счетов, должна быть полной с 
учетом существенности ее влияния на экономические (финансовые) решения учредителей учреждения 
(заинтересованных пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование; 

- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о 
результатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется учреждением на соответствующих 
счетах бюджетного учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме показателей, 
предусмотренных для представления внешним пользователям согласно законодательству Российской 
Федерации; 

- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвержденные в 
рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и изменяются при 
условии обеспечения сопоставимости показателей бюджетного учета и отчетности за отчетный, 
текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период); 

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных 
ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую; 

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждением обособленно 
от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании (управлении, на хранение); 

- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтерском учете 
учреждений обособленно от иных объектов учета. 

 Информация о финансовом положении учреждения в бухгалтерском учете подлежит отражению, 
если не содержит существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на 
нее, как на достоверную (п. 17 СГС «Концептуальные основы»).  

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов любого показателя 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Учет публичных обязательств осуществляется в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 (далее – Правила № 590). Под публичными обязательствами 
понимаются публичные обязательства Российской Федерации перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению учреждением от имени федерального органа государственной власти (государственного 
органа) в денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на 
оказание государственных услуг (п. 3 Правил № 590). Учреждению денежные средства в качестве 
финансового обеспечения исполнения публичных обязательств доводятся в форме бюджетных 
ассигнований.  
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Учреждение организует бюджетный учет в части публичных обязательств. С этой целью 
учреждение ведет учет публичных обязательств в соответствии с Планом счетов бюджетного учета, 
утвержденным Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н и составляет бюджетную отчетность 
согласно требованиям Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

К публичным обязательствам относятся: 
- пособие по беременности и родам; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности; 
- единовременное пособие при рождении ребенка; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
В программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» предусмотрено ведение 

обособленного учета операций по переданным полномочиям с использованием дополнительного 
балансового разделителя учета – справочник «Источники финансового обеспечения (балансы)» (далее 
– ИФО), в который вводится соответствующая позиция «Публичные обязательства». В рамках этой 
позиции операции по переданным полномочиям отражаются на счетах бюджетного учета и 
формируется отдельный баланс.  

Доведенные ассигнования на исполнение публичных обязательств регистрируются в программе 
документами «Бюджетные данные ПБС/АИФ». 

Расходы бюджета по исполнению бюджетных обязательств отражать в отчетной форме «Отчет 
об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» (форма 0503127) поквартально нарастающим 
итогом. 

Осуществлять корреспонденцию счетов по отражению публичных обязательств следующим 
образом: 

Дебет хххх 0000000000000 КВР 1503132хх – Кредит хххх 0000000000 КВР 1502112хх – приняты 
бюджетные обязательства по выплате пособий в рамках переданных полномочий; 

Дебет хххх 0000000000 КВР 1401202хх – Кредит хххх 0000000000 КВР 1302хх730 – начислены 
денежные обязательства перед физическими лицом по выплате пособий; 

Дебет хххх 0000000000 КВР 1502112хх – Кредит хххх 0000000000 КВР 1502122хх – начислены 
денежные обязательства; 

Дебет хххх 0000000000 КВР 1302хх830 – Кредит хххх 0000000000 КВР 1304052хх – исполнено 
публичное обязательство. 

 В учреждении утверждается соответствующими приказами состав следующих комиссий: 
 

Т а б л и ц а  1  
Действующие комиссии учреждения 

 
Вид комиссии Состав комиссии 

1. Постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия 
 

Председатель – Дак А.А. - заместитель директора МКУ «Центр 
обеспечения». 
Члены комиссии:  
Шихалева Т.А-начальник ОМТО МКУ «Центр обеспечения» ;  
Жукова Т.Л.- завхоз МКУ «Центр обеспечения» ; 
Литвинов А.В.- программист МКУ «Центр обеспечения» ; 
Ремизова С.Г.- бухгалтер МКУ «Центр обеспечения». 

2. Комиссия по расследованию 
случаев порчи, пропажи и 
уничтожения документов 

Председатель – Дак А.А. - заместитель директора МКУ «Центр 
обеспечения». 
Члены комиссии:  
Шихалева Т.А-начальник ОМТО МКУ «Центр обеспечения» ;  

consultantplus://offline/ref=B4DF45F239EBA2C0B9B7BB63980BA908D9BB06BE89A01250762494276B5DC5A01F4627FC6F6D1F1BaFbDC
consultantplus://offline/ref=E0770EC329649FD197C954CF7183B3C2D74CBCE3B505E160ADA1CBA239DE4A21832E3E4E5198F036u3mFD
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Жукова Т.Л.- завхоз МКУ «Центр обеспечения» ; 
Литвинов А.В.- программист МКУ «Центр обеспечения» ; 
Ремизова С.Г.- бухгалтер МКУ «Центр обеспечения». 

3. Постоянно действующая 
комиссия по поступлению и 
выбытию активов 

Председатель – Дак А.А. - заместитель директора МКУ «Центр 
обеспечения». 
Члены комиссии:  
Шихалева Т.А-начальник ОМТО МКУ «Центр обеспечения» ;  
Жукова Т.Л.- завхоз МКУ «Центр обеспечения» ; 
Литвинов А.В.- программист МКУ «Центр обеспечения» ; 
Ремизова С.Г.- бухгалтер МКУ «Центр обеспечения». 

4. Приемочная комиссия 
(закупки товаров, работ, услуг) 

Председатель – Дак А.А. - заместитель директора МКУ «Центр 
обеспечения». 
Члены комиссии:  
Шихалева Т.А-начальник ОМТО МКУ «Центр обеспечения» ;  
Жукова Т.Л.- завхоз МКУ «Центр обеспечения» ; 
Литвинов А.В.- программист МКУ «Центр обеспечения» ; 
Ремизова С.Г.- бухгалтер МКУ «Центр обеспечения». 

 
 Ведение бюджетного учета осуществляется автоматизированным способом с использованием 

программного продукта 1:С Предприятие 8.3 Бухгалтерия государственного учреждения (сетевой 
файловый вариант), 1С: Предприятие 8.3 Зарплата и управление персоналом, также применяются 
офисные программы общего назначения, входящие в состав программного пакета «MS Office»: 
Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, формирование бюджетных и бухгалтерских 
отчетов осуществляется в программе «Бюджетная и бухгалтерская отчетность», также используются 
программы APM АС «Бюджет» и система Государственная информационная система в сфере закупок 
Новосибирской области.  

 При ведении бюджетного учета хозяйственные операции отражаются на счетах Рабочего плана 
счетов учреждения. Порядок формирования номера счета и особенности отражения раздела 
(подраздела) бюджетной классификации, кода доходов бюджетной классификации, кода видов 
расходов, кодов операции сектора государственного управления закрепляется самостоятельным 
приказом по учреждению. 

При формировании 1-17 разряда номера счета учитывать требования Приложения № 2 к Приказу 
№ 162н (ред. от 31.03.2018 № 65н). 

Учреждение вправе самостоятельно устанавливать следующую аналитику по имуществу, 
которое: 

– получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой (неоперационной) 
аренды); 

– передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 
– получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды); 
– передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 
– в эксплуатации; 
– в запасе; 
– на консервации; 
– иная категория объектов бюджетного учета. 
 Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств регулируются в учреждении 

положением о применяемых методах оценки имущества и обязательств.  
 К обработке бухгалтер принимает документы, прошедшие внутренний финансовый контроль. 
В соответствии с п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ своевременную передачу первичных учетных 

документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также 
достоверность этих данных обеспечивает лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 
жизни. 

consultantplus://offline/ref=99028D6D73AAD04FFBC4AB0B2AFBAEEFE413575787BC25C7D222EE90EC1B131D7C6F75DF687A5782Q6P0E
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При этом в случае непредставления в бухгалтерию документов для регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухгалтерского учета бухгалтер не имеет оснований отражать записи в 
бухгалтерском учете и вносить сведения в регистры бухгалтерского учета. 

Единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию документов, 
образующихся в деятельности учреждения, устанавливаются положением о правилах 
документооборота и технологии обработки учетной информации. 

 Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бюджетного учета 
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, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в 
котором (за который) они составлены (п. 33 СГС «Концептуальные основы», п. 19 Приказа № 157н). 

Формирование и хранение регистров бюджетного учета осуществляется в виде электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной подписью (п. 32,33 СГС 
«Концептуальные основы»). 

 При применении неунифицированных форм первичных документов главный бухгалтер 
указывает перечень форм первичных учетных документов и форм, по которым составление 
документов действующим законодательством не предусмотрено, но они применяются для отражения 
хозяйственных операций, сроки их составления, а также перечень должностных лиц, ответственных за 
их оформление и утверждение.  

Перечень применяемых неунифицированных форм первичных документов и регистров 
бюджетного учета в учреждении и особенности их применения закрепляется приказом по 
учреждению. 

 Формирование регистров бюджетного учета на бумажном носителе в случае отсутствия 
возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и 
(или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном носителе, осуществляется с 
периодичностью, установленной приказом по учреждению, но не реже периодичности, установленной 
для составления и представления субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
формируемой на основании данных соответствующих регистров бюджетного учета (п. 19 Приказ № 
157н). 

Сроки периодичности вывода документов на печать регулируются приказом по учреждению. 
 К событиям после отчетной даты относят: 
– события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, существовавшие на 

отчетную дату; 
– события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, возникших после 

отчетной даты. 
Порядок отнесения фактов хозяйственной жизни к событиям после отчетной даты в учреждении 

регулируется положением об отражении в учете и отчетности учреждения событий после отчетной 
даты. 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, данных бюджетного 
учета в учреждении проводится инвентаризация имущества и обязательств в соответствии 
требованиями с требованиями ст. 11 Закона № 402-ФЗ, раздела VIII СГС «Концептуальные основы», 
п. 6 и п. 20 Приказ № 157н. 

Информацию о решениях по проведению инвентаризации отражать в текстовой части 
пояснительной записки. 

Информацию о результатах инвентаризации объектов незавершенного строительства и вложений 
в объекты недвижимого имущества (счет 010611000), актуализированную на 1 января с учетом 
существенных событий после отчетной даты, отражать в форме 0503190. 

Если акт о результатах инвентаризации (форма 0504835), проведенной в целях годовой 
отчетности, подписывается после отчетной даты, то в этой отчетности результаты инвентаризации 
учитываются с соблюдением положений учетной политики об отражении событий после отчетной 
даты, в том числе предельного срока принимаемых документов. 

consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E16FCF9CE286869657B5C4642C157EBB333E40025EFF319E4S00BM
consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E15F4FACC236D69657B5C4642C157EBB333E40025EFF31CEAS00DM
consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E15FDFCCA296469657B5C4642C157EBB333E40025EASF01M
consultantplus://offline/ref=EC1E01FB2698AB63A4897B1B3AC4E9D3C849902E0FDF8E76DA250448B7A05C81616C858D3E973C2CZ3F7M
consultantplus://offline/ref=EC1E01FB2698AB63A4897B1B3AC4E9D3C849902E0FDF8E76DA250448B7A05C81616C858D3E973C2AZ3F5M
consultantplus://offline/ref=02F56A4061C41A564FFF4F6A526618505C2398B3AC223C6655B04693828B715F2C1371DF9E1Br0z0C
consultantplus://offline/ref=682A15984F74D4EAFF978E1026F8C183EDD011BC4266ED06BB9B0E91419083658606DA3AE1CD7E66zE0BC
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Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств по графику проведения 
инвентаризаций на основании приказа руководителя учреждения. 

Таблица  2 
Проведение инвентаризации 

 

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств  
1.1 Недвижимое имущество 1 раз в 3 года  
1.2 Движимое имущество 1 раз в 3 года  
1.3 Незавершенное строительство 1 раз в 3 года  
2. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 октября  
3.Расходы будущих периодов (с 
документальным обоснованием сроков 
списания) 

Перед составлением годовой отчетности 

4. При смене материально-ответственных лиц В день приемки – передачи дел 
5. Инвентаризация резервов на оплату 
отпусков 

Перед составлением годовой отчетности 

6. При установлении фактов хищений или 
злоупотреблений, а также порчи имущества 

По факту события 

7. В случае стихийного бедствия, пожара, 
аварии или других чрезвычайных ситуаций, в 
том числе вызванных экстремальными 
условиями 

По факту события 

8. При передаче (возврате) комплекса 
объектов учета (имущественного комплекса) в 
аренду, управление, безвозмездное 
пользование, хранение, а также при выкупе, 
продаже комплекса объектов учета 
(имущественного комплекса)  

На день передачи (возврате) 

9 Инвентаризация забалансовых счетов Перед составлением годовой отчетности  
10. Касса, денежные документы, бланки 
строгой отчетности 

1 раз в квартал 

 
 Требования к составу инвентаризационной комиссии, права, обязанности, ответственность 

членов инвентаризационной комиссии регулируются положением о постоянно действующей 
инвентаризационной комиссии. 

Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного периода с указанием дат 
инвентаризаций, утверждается графиком по учреждению в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 Порядок проведения отдельных видов имущества и обязательством регулируется положениями о 
проведении инвентаризаций. 

. Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах бюджетного учета.  
Недостачу имущества отражать записью:  
Дебет хххх 0000000000 4хх 1209хх560 – Кредит хххх 0000000000 4хх 140110172 по справедливой 

стоимости. 
Излишки имущества засчитывать в состав прочих доходов записью: 
Дебет хххх 000000000 000 1101хх310 (1105хх340) – Кредит хххх 00000000 180 140110189 – по 

справедливой стоимости. 
Излишки денежных средств отражать записью: 
Дебет хххх 000000000 000 120134510 – Кредит хххх 000000000 180 140110189 
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Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, числящихся на забалансовых 
счетах в сроки, установленные для инвентаризации имущества, числящегося на балансе.  

 Организация и порядок проведения внутреннего финансового контроля регулируется 
положением о внутреннем финансовом контроле. 

 В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 14 Приказ № 157н, при смене руководителя 
субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которое возложено 
ведение бюджетного учета, должна обеспечиваться передача документов бюджетного учета 
организации. Порядок передачи документов в учреждении регулируется положением о порядке 
передачи документов при смене руководителя и (или) главного бухгалтера учреждения. 

 
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ                                                                        

(Учет производится на счете  101 ; КОСГУ 310)  
И НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ                                                                                                              

(Учет производится на счете 103 ; КОСГУ 330) 
 

     На статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ ,счет 101 относятся 
операции по поступлению (принятию к учету) объектов основных средств, а также расходы по оплате 
государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение 
(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое 
перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование.  
         К основным средствам относятся материальные ценности, являющиеся активами при 
соблюдении следующих условий (критериев)1: 
- материальные ценности принадлежат (находятся во владении (пользовании) субъекту учета на праве 
оперативного управления. При этом в отношении объектов недвижимости право оперативного 
управления должно быть подтверждено в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, государственной регистрацией; 
- материальные ценности находятся в пользовании субъекта учета в рамках отношений по финансовой 
аренде (согласно договору лизинга, договору аренды с правом выкупа, в бессрочном безвозмездном 
пользовании и т.п.) с учетом квалификации объектов финансовой аренды, установленных 
федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", 
утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 
- субъект учета осуществляет в отношении материальных ценностей контроль результатов 
произошедших фактов хозяйственной жизни, в частности, при передаче объектов основных средств в 
пользование иным правообладателям в рамках отношений по операционной аренде (срочные договоры 
аренды (договоры безвозмездного пользования), предусматривающие возврат объектов аренды 
(переданных материальных ценностей) субъекту учета для дальнейшего их использования в целях 
извлечения субъектом учета их полезного потенциала (получения экономических выгод); 
- материальные ценности обладают полезным потенциалом или способностью обеспечивать 
экономические выгоды. 
        Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении: 
в эксплуатации; 
в запасе; 
на консервации; 
а также при их передаче по договору аренды (имущественного найма) либо по договору возмездного 
или безвозмездного пользования в рамках арендных отношений по операционной аренде, с учетом 
требований СГС "Аренда". 
      Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

                                                 
1 П. 7 СГС "Основные средства". 
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выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для 
выполнения определенной работы2. 
     К основным средствам не относятся: 
- непроизведенные активы; 
- имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну, за исключением объектов, в 
отношении которых субъект учета обладает правом пользования по договорам финансовой аренды 
(правом безвозмездного бессрочного пользования); 
- материальные ценности, в том числе объекты недвижимого имущества, предназначенные для 
продажи и (или) учитываемые в составе запасов, а также материальные ценности, в том числе объекты 
незавершенного строительства, числящихся в составе капитальных вложений; 
- биологические активы; 
- предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их стоимости; 
- материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с положениями Инструкции № 157н 
к материальным запасам3, находящиеся в пути или числящиеся в составе незавершенных капитальных 
вложений, готовой продукции (изделий), товаров. 
     К расходам по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, 
приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, реконструкцию, 
техническое перевооружение, расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) 
основных средств относится: 
- стоимость работ (услуг) по созданию объекта основных средства по договору строительного 
подряда; 
- стоимость работ по модернизации, дооборудованию, реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, техническому перевооружению объектов основных средств, в результате которых 
происходит улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств (срока полезного использования, мощности, качества 
применения и т.п.); 
- стоимость работ (услуг) по созданию, производству или изготовлению объекта основных средств 
иждивением подрядчика (исполнителя по контракту); 
- оплата контракта на приобретение (поставку) объектов основных средств, включающего расходы на 
доставку, разгрузку, приведение его в состояние пригодное для эксплуатации, установку, монтаж и 
прочее  и тому подобное.  
          При этом монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, иные работы (услуги), 
относящиеся к затратам на приобретение, создание объекта основных средств4, в случае если данные 
работы (услуги) не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными 
(муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, 
дооборудование объектов отражаются по подстатье 228 "Услуги, работы для целей капитальных 
вложений" КОСГУ5. 
      Приобретение оборудования, требующего монтажа, без его установки отражается по подстатье 347  
стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" КОСГУ.   
К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в 
действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и 
сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав 
оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, 
предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные 
ценности, необходимые для строительно-монтажных работ (п. 99 Инструкции № 157н). 
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        К операциям по поступлению (принятию к учету) объектов основных средств относятся:        
безвозмездное получение основных средств, в том числе межведомственная, внутриведомственная 
передача, получение от сектора государственного управления, иных юридических лиц (например, 
договор дарения, пожертвования) и т.п; 
-          инвентаризация (принятие к учету излишков, выявленных при инвентаризации объектов 
основных средств); 
-          отражение результатов переоценки основных средств, проведенной по решению Правительства 
Российской Федерации (сумма положительной переоценки (дооценки)). 
 

 Учреждением к бюджетному учету в качестве основных средств принимаются материальные 
ценности, являющиеся активами: 

1) предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе 
деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,  

2) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду, либо переданные по 
договору безвозмездного пользования,  

3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
4) учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный потенциал и (или) 

экономические выгоды (п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные основы», п. 38 Приказа № 157н). 
. Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для: 
а) использования учреждением самостоятельно или совместно с другими активами в целях 

выполнения государственных (муниципальных) функций (полномочий) в соответствии с целями 
создания субъекта учета, осуществления деятельности по оказанию государственных 
(муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учреждения, не обязательно обеспечивая при 
этом поступление денежных средств (эквивалентов денежных средств); 

б) обмена на другие активы; 
в) погашения обязательств, принятых субъектом учета (п. 37 СГС «Концептуальные основы»). 
 Поступления денежных средств или их эквивалентов учреждению, либо в ходе выполнения 

бюджетных полномочий при исполнении бюджета в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, возникающие при использовании актива самостоятельно либо совместно с другими 
активами, признаются для целей бюджетного учета будущими экономическими выгодами, 
заключенными в активе (п. 38 СГС «Концептуальные основы»). 

. К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, 
независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, относящиеся в соответствии с 
положениями настоящей Инструкции к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в 
составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров (п. 39 Приказа 
№ 157н). 

 Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие 
полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 
экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» 
в условной оценке 1 объект – 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения 
указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). Дальнейшее 
начисление амортизации на указанные объекты имущества не производится (п. 8 СГС «Основные 
средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

В бюджетном учете учреждения перенос на забалансовый счет осуществляется следующими 
записями: 

Дебет хххх хххххххххх 410 140110172 – Кредит хххх 0000000000 000 1101хх410 – на сумму 
остаточной стоимости (при наличии); 

Дебет хххх 00000000000 000 1104хх411 – Кредит хххх 0000000000 000 1101хх410 – на сумму 
начисленной амортизации 

Дебет 02 «Материальные ценности на хранении», аналитический счет «До дальнейшего 
определения функционального назначения» – 1 руб. в разрезе МОЛ. 

Перенос объектов на забалансовый счет 02 не означает процедуру списания. 
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Операции по переносу на забалансовый счет оформлять Бухгалтерской справкой (форма 
0504833) с отражением записи в Инвентарную карточку объекта. 

Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в Карточке учета материальных 
ценностей (форма 0504043) в разрезе материально ответственных лиц по видам, сортам, местам 
хранения (нахождения). 

. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с забалансового счета 02 
«Материальные ценности на хранении» до утверждения в установленном порядке решения о списании 
(выбытии) объекта основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о 
списании, не допускается (п. 52 Приказа № 157н). 

 В случае восстановления объекта основного средства с забалансового счета на баланс, отражать 
имущество по справедливой стоимости. Использовать прежний инвентарный номер объекта. 

. В бюджетном учете основные средства группируются по стоимостному критерию в 
зависимости от даты ввода в эксплуатацию. 

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018: 
– до 3 000 руб.; 
– от 3 000 до 40 000 руб.; 
– свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 
Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 
– до 10 000 руб.; 
– от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 
– свыше 100 000 руб. 
 Относить на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» объекты основных 

средств, стоимостью до 10 000 рублей, приобретенные в декабре 2017 года и введенные в 
эксплуатацию после 01 января 2018 года. 

 Учреждение относит к основным средствам, вне зависимости от стоимости, объекты особого 
хранения, учитываемые на балансовых счетах (например, оружие, специальные средства 
(оборудование), особо ценное имущество и т.п.) (письмо Минфин России от 15.12.2017 № 02-07-
07/84237). 

 Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные ценности 
отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Приказ № 157н указанные ценности относятся 
к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12 
месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе материальных запасов (письмо Минфина 
России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

 При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, выбирать амортизационную 
группу с наибольшим сроком полезного использования (письмо Минфина России от 21.09.2017 № 02-
06-10/61195). 

 В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н относятся к 
объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в 
таком случае такие объекты принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно 
Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94 (письмо Минфина России от 
27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

 В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бюджетного учета в составе 
объектов основных средств, изменили исходя из новых условий их использования свое 
первоначальное назначение (первоначальную целевую функцию), по решению постоянно 
действующей комиссии по поступлению и выбытию активов такие объекты основных средств 
реклассифицируются в иную группу основных средств или в иную категорию объектов бюджетного 
учета (например, в материальные запасы) (п. 13 СГС «Основные средства», письмо Минфина России 
от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

consultantplus://offline/ref=32960CBE0A14964BD73BD7DE6734DF2215AD2BE7F43C6AEC0190EB7C1B3E83ECD29EA65855368DBDN9i1O
consultantplus://offline/ref=4B963BCA6BB8733B6493EA0CFC20EEC579025CBE37EF24EEC103DF9100T3O3O
consultantplus://offline/ref=4B963BCA6BB8733B6493EA0CFC20EEC5790254B13EE624EEC103DF910033A33378BB0D0A14D20994T4OCO
consultantplus://offline/ref=7D9624DA30B82E404CE7C6F697388C8B14B02DA24D213ECF220F47D8E008DFD959894A15EAN0zBF
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD6314B7A647FB5DD59E400AE0AC4766387A59FA7292F5C378B5G
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD631CB8AF4EFB5DD59E400AE07ABCG
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD6817B5AB44A657DDC74C087EB7G
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 Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам принимает постоянно 
действующая комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с положением учреждения 
(письмо Минфина России от 27.12.2017 № 02-07-08/78243). 

 Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, может учитываться следующими методами 
оценки учета: 

- по остаточной стоимости (при наличии); 
- в условной оценке один объект, один рубль – при полной амортизации объекта (при нулевой 

остаточной стоимости) (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 
 Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п. 9 СГС «Основные 

средства»).  
Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 СГС «Основные 

средства» (критерии актива), должны применяться к инвентарному объекту в целом (письмо Минфина 
России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

. В соответствии с п. 10 СГС «Основные средства» объекты основных средств, срок полезного 
использования которых одинаков, стоимость которых не является существенной (до 100 000руб. за 
один объект) (библиотечные фонды, периферийные устройства и компьютерное оборудование, 
мебель, используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная 
мебель, используемая для обстановки одного помещения) объединяются субъектом учета в один 
инвентарный объект (комплекс объектов основных средств).  

На комплекс объектов основных средств открывается инвентарная карточка группового учета 
основных средств (п. 54 Приказа № 157н). 

 Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных средств, 
признаваемый для целей бюджетного учета единым инвентарным объектом, присваивается 
внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов, формируемый как совокупность 
инвентарного номера комплекса объектов и порядкового номера объекта, входящего в комплекс (п. 46 
Приказ № 157н). 

Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации объектов не изменяется (в 
том числе при условии изменения группы учета нефинансовых активов (в том числе при условии 
принятия на балансовый учет объектов, учитываемых на забалансовых счетах) (п. 47 Приказ № 157н). 

 Капитальные вложения в многолетние насаждения включаются в состав основных средств 
ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 
окончания всего комплекса работ (п. 43 Приказа № 157н, п. 15 СГС «Основные средства»). 

Учитывать многолетние насаждения на счете 110137000 «Биологические ресурсы» в сумме 
фактических вложений, либо по справедливой стоимости. В случае отсутствия оценки по 
справедливой стоимости, до момента ее получения из расчета 1 га – 1 рубль. 

 В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (форма 0504031), открытых в 
отношении нежилых помещений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 
сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, 
фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. При условии, что данные объекты 
изначально не обладали признаками основного средства (п. 6 Приказ № 157н). 

 Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно и недвижимого 
имущества, а также библиотечного фонда, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в 
запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (п. 9 СГС 
«Основные средства», п. 46 Приказа № 157н), который состоит из 11 разрядов и определяется 
следующим образом:  

1) 1 разряд код финансового обеспечения;  
2) 2-4 разряды номер счета объекта; 
3) 5 – 11 разряды – порядковый номер объекта. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 

его нахождения в учреждении. Инвентарные номера списанных с бюджетного учета объектов 
основных средств не присваиваются вновь принятым к учету объектам. 

consultantplus://offline/ref=2009E3D0F033D8B36DE70CE07A192E281A843AA5BB2688C7AA8F351A5C334A53A551EE896C9E40CFh7jFO
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В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого активом, на забалансовый 
счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента списания имущества. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 
прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным способом, обеспечивающим 
сохранность маркировки. Объектам основных средств, имеющим уникальный номер однозначно его 
идентифицирующий в качестве индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, 
государственный (регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства, 
серийный номер единицы изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения 
его на объект. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, он 
обозначается в инвентарной карточке в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения 
на объект (п. 46 Приказа № 157н). 

 Регистры и первичные документы, в которых должны указываться инвентарные номера: 
- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101); 
- Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (форма 0504031); 
- Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (форма 0504032); 
- Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (форма 0504033); 
- Инвентарный список нефинансовых активов (форма 0504034); 
- Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (форма 0504102); 
- Оборотная ведомость по нефинансовым активам (форма 0504035); 
- Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов 

(форма 0504087); 
- Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 0504092); 
- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (форма 

0504104); 
- Акт о списании транспортного средства (форма 0504105) и др. 
 Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящим положением (п. 46 Приказ № 157н). 

 Применение кодов классификатора ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)) осуществлять в 
соответствии с рекомендациями Минфина России, установленных письмом Минфина России от 
27.12.2016 № 02-07- 08/78243.  

В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей, 
утвержденных Приказом № 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), а также отсутствия позиций в 
новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов учета, ранее включаемых в группы 
материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по 
поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать самостоятельное решение по 
отнесению указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и 
определению их сроков полезного использования. 

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

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 
значительной, если она составляет не менее 10 процентов его общей стоимости (п. 10 СГС «Основные 
средства»).  

. Самостоятельность инвентарного объекта определять в соответствии с п. 45 Приказа № 157н: 
«коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности, система отопления, 
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включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя 
сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и 
осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние телефонные и 
сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарного назначения; подъемники и 
лифты входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. К 
самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: 
приборы, устройства средства измерения, управления; средства преобразования, принятия, передачи, 
хранения информации; средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и 
акустического отображения информации. В учреждении к самостоятельным инвентарным объектам 
относятся:  

- прибор, входящий в состав устанавливаемой в учреждении адресной системы пожарной 
сигнализации (АСПС); 

- отдельные элементы охранно-пожарной сигнализации; 
- иные объекты. 
Расходы учреждения на оплату контракта на приобретение и установку устройства оконечного 

отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» и относятся на статью 310 «Увеличение стоимости 
основных средств» КОСГУ (Приказ № 65н). 

 В случае если отдельные помещения зданий имеют разное функциональное назначение, а также 
являются самостоятельными объектами имущественных прав, то они учитываются как 
самостоятельные инвентарные объекты основных средств (п. 45 Приказа № 157н). 

 Основные средства, поступающие в учреждение учитывать следующим образом: 
– закрепление права оперативного управления на переданное имущество учреждению, оформлять 

бухгалтерскими записями на основании Акта о приеме – передаче нефинансовых активов (форма 
0504101) (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными разным главным 
распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их 
получении от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за исключением 
государственных и муниципальных, и от физических лиц):  

Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310 – Кредит хххх хххххххххх 180 140110189 – в размере 
балансовой стоимости объекта; 

Дебет хххх ххххххххх 180 140110180 – Кредит хххх 000000000 000 1104хх411 – на сумму 
начисленной амортизации. 

– передача недвижимого имущества до момента государственной регистрации: 
Дебет хххх хххххххххх 244 110611310 – Кредит хххх ххххххххххх 180 140110189 – по 

балансовой стоимости объекта  
одновременно 
Дебет 01 – по балансовой стоимости недвижимого имущества; 
– внутриведомственная передача (в рамках движения объектов между учреждениями, 

подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, а также 
созданными ими обособленными подразделениями, наделенными полномочиями по ведению 
бухгалтерского учета): 

Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310 – Кредит хххх 0000000000 000 130404310 – по балансовой 
стоимости; 

Дебет хххх 0000000000 000 130404310 – Кредит хххх 0000000000 000 1104хх411 – на сумму 
начисленной амортизации 

 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств – признается сумма фактических вложений 
учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм 
налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (п. 15 
СГС «Основные средства»).  
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Формирование первоначальной стоимости объекта имущества при обменной и необменной 
операции осуществляется на соответствующих счетах аналитического учета счета 1106х1310 
«Увеличение капитальных вложений в основные средства». 

Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений, формирующих 
стоимость объекта основных средств, прекращается, когда объект находится в состоянии, пригодном 
для использования по назначению (п. 19 СГС «Основные средства»). 

 Установить следующий порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, 
приобретенного в результате обменной операции (созданного своими силами) (пп. 15, 17, 20, 21 СГС 
«Основные средства»). 

Первоначальная стоимость основного средства, созданного собственными силами и 
предназначенного для использования самим учреждением при выполнении работ, оказания услуг либо 
для управленческих нужд, соответствует затратам на его производство, за исключением понесенных 
при его создании сверхнормативных потерь сырья, трудовых и других ресурсов, которые учитываются 
в составе расходов. 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, полученного в обмен на иные активы в 
результате коммерческой обменной операции, осуществленной без применения денежных средств (их 
эквивалентов), является его справедливая стоимость на дату приобретения. Если справедливую 
стоимость ни полученного, ни переданного актива невозможно надежно оценить, стоимость 
определяется на основании остаточной стоимости переданного взамен актива. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, полученного в результате обменной 
операции некоммерческого характера, определяется на основании остаточной стоимости переданного 
взамен актива. 

Если данные об остаточной стоимости переданного взамен актива (по коммерческой или 
некоммерческой обменной операции) по каким-либо причинам недоступны либо на дату передачи 
остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, приобретенное основное средство 
отражается в условной оценке, равной одному рублю. 

 Установить следующий порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, 
приобретенного в результате необменных операций (пп. 22,23,24 СГС «Основные средства»).  

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате 
необменной операции, является его справедливая стоимость на дату приобретения. 

Если справедливая стоимость объекта основных средств не может быть оценена, его 
первоначальная стоимость определяется на основании остаточной стоимости переданного взамен 
актива. 

Если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-либо причинам 
недоступны либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, 
приобретенное путем такой необменной операции основное средство учитывается в условной оценке, 
равной одному рублю. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, полученных от собственника 
(учредителя), иной организации государственного сектора, признается стоимость, определенная 
передающей стороной (собственником (учредителем)) и отраженная в передаточных документах. 

 Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется следующими документами: 
- при покупке новых объектов – приходным ордером на приемку материальных ценностей 

(нефинансовых активов) (форма 0504207); 
- при передаче объектов основных средств – акт о приемке-передаче объектов нефинансовых 

активов (форма 0504101). 
Акт о приеме-передаче (форма 0504101) применяется при оформлении приема-передачи как 

одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. 
 Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются материально 
ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

 Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в 
бухгалтерском учете возможно только в таких случаях: 
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- достройка; 
- дооборудование; 
- реконструкция, в том числе с элементами реставрации; 
- техническое перевооружение; 
- модернизация; 
- частичная ликвидация (разукомплектация); 
- переоценка объектов основных средств; 
- замещение (частичная замена в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части. 
Затраты по замене отдельных составных частей включаются в стоимость объекта основных 

средств, если порядок эксплуатации объекта (его составных частей) требует такой замены, в том числе 
в ходе капитального ремонта. 

Стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбывающих) 
частей. 

Затраты признаются в момент их возникновения при условии, что соблюдены критерии 
признания объекта основных средств. 

Затраты на проведение регулярных осмотров, являющихся обязательным условием их 
эксплуатации, на предмет наличия дефектов, в том числе при проведении ремонтов, формируют объем 
произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости основных средств. 

В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 
проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение 
финансового результата). 

 Определение элементов капитального ремонта осуществлять в соответствии с Положением о 
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-
14.2000, утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279. К таким элементам 
относится: замена кровли крыши, установка некапитальных перегородок, установка системы 
пожарной сигнализации, монтируемой в стены каждого этажа с прокладкой необходимых кабелей и 
сетей, др. 

 Основными нормативными документами, регулирующими изменение первоначальной 
стоимости являются: 

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденное 
Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312; 

- Письмо Минфина СССР от 29.05.1984 № 80 «Об определении понятий нового строительства, 
расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий»; 

- Градостроительный кодекс РФ; 
- Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-

35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 
К реконструкции относится изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического обеспечения. Датой изменения первоначальной стоимости объекта 
основных средств является дата окончания работ по реконструкции объекта (п. 14 ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации – совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств путем 
замены его конструктивных элементов и систем более эффективными, приводящая к повышению 
технического уровня и экономических характеристик объекта. 

К дооборудованию – дополнение основных средств новыми частями, деталями и другими 
механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, придадут ему новые 
дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное их применение будет 
невозможно. 

Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по увеличению стоимости, 
оформляется на основании следующих документов: Акт приема – сдачи отремонтированных, 
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реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма 0504103), Акт о приеме-
передаче объекта нефинансовых активов (форма 0504101) с приложением документов о 
государственной регистрации и документов, являющихся основанием для составления акта. 

 Учет затрат и калькулирование себестоимости капитальных вложений ведется по каждому 
объекту строительства, приобретения земельных участков и объектов природопользования, отдельных 
объектов основных средств, нематериальных активов и др. на счете 11061х000 в разрезе 
аналитического учета по каждому объекту капитальных вложений.  

Целевое использование бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство и 
ремонт, подтверждается следующими документами: 

- проектно-сметная документация; 
- договоры подряда; 
- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за месяц и с начала года в 

текущих ценах; 
- договоры на поставку оборудования в соответствии со спецификацией проектно-сметной 

документации; 
- счета на приобретение строительных материалов по заявкам подрядчиков; 
- другие документы. 
Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав основных средств по 

балансовой стоимости, которая определяется отдельно по каждому вводимому в эксплуатацию 
объекту. 

Косвенные расходы, связанные со строительством нескольких объектов одновременно 
включаются ежемесячно в стоимость строящихся объектов пропорционально выполненным объемам 
работ по каждому объекту. 

Здания и сооружения, законченные строительством, встроенные и пристроенные помещения 
подсобного назначения, входящие в состав строящегося объекта, отражаются в учете как введенные в 
эксплуатацию одновременно с вводом основного объекта, по смете которого они строятся. 

 Срок полезного использования устанавливается в соответствии с требованиями п. 35 СГС 
«Основные средства».  

В случае если присвоенный код по ОКОФ не позволяет установить амортизационную группу, 
комиссия по поступлению и выбытию активов определяет срок на основании рекомендаций 
производителя.  

В рамках амортизационной группы устанавливать максимальный срок полезного использования. 
 Списание затрат по восстановлению объектов основных средств осуществляется на основании 

первичных документов о выполнении работ, представляемых в бухгалтерию учреждения его 
соответствующими службами (актов приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов, справок об изменении (или не изменении) нормативных показателей 
функционирования и т.п.). 

Основанием для определения видов ремонта должны являться соответствующие документы, 
разработанные техническими службами организаций в рамках системы планово-предупредительных 
ремонтов (письмо Минфина России от 14.01.2004 № 16-00-14/10). Для подтверждения необходимости 
осуществления ремонта могут применяться дефектные ведомости. В целях обоснования проведения 
работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию объектов может быть составлен проект 
соответствующих работ. Указанные документы составляются в неунифицированной форме. 

Согласно Приказу № 65н в рамках осуществления ремонтных работ проводятся: 
- устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов 

нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система 
вентиляции и т.п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов; 

- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов 
нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, качество применения, количество и 
площадь объектов, пропускная способность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне; 

- проведение некапитальной перепланировки помещений; 
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- проведение работ по реставрации нефинансовых активов, за исключением работ, носящих 
характер реконструкции, модернизации, дооборудования; 

- восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, 
гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (перечня работ, 
осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки 
коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье 223 «Коммунальные 
услуги». 

В соответствии Приложением 3 Приказа 65н общий код вида расходов 200 «Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» включает в себя следующие коды для 
проведения работ по восстановлению объектов основных средств: 

- 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества»; 

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд». 

При проведении ремонта не происходит увеличения или улучшения качественных характеристик 
объекта и первоначальная (балансовая) стоимость основных средств не изменяется. 

Учреждение вправе формировать по предложению главного бухгалтера резерв предстоящих 
расходов на ремонт основных средств на счете 140160225. 

Учет затрат на производство капитального ремонта организуется по отдельным объектам или 
группам основных средств. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации под 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства понимаются замена и (или) 
восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

При проведении ремонтных работ в целях обоснованности проведенных расходов, осуществлять 
следующие действия: 

- при проведении годовой инвентаризации зданий и помещений фиксировать в текстовом 
приложении к Акту инвентаризации информацию о необходимости проведения ремонтных или 
отделочных работ; 

- непосредственно перед началом работ (приобретением материалов) отражать необходимость 
их выполнения соответствующим внутренним документом (заявкой на ремонт, докладной запиской) и 
распоряжением руководителя учреждения; 

- при оприходовании строительных материалов максимально подробно указывать 
номенклатуру и характеристику (марку, сорт, цвет и т.п.); 

- составлять отдельные акты по всем объектам, на которых выполнялись работы (отдельный акт 
на каждое помещение), а в актах подробно указывать состав работ по каждому помещению. 

Расходы по капитальному ремонту относить на счет 140120225. 
Результаты ремонтных работ отражать в Инвентарной карточке объектов нефинансовых активов 

(форма 0504101). 
 При заключении договора, предметом которого является модернизация единой 

функционирующей системы, не являющейся инвентарным объектом (например, охранно-пожарная 
сигнализация, локальная вычислительная сеть, телекоммуникационный узел связи и т.п.), расходы на 
его оплату отражать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги», с учетом стоимости, закупленных 
исполнителем для модернизации системы оборудования и расходных материалов. 

Модернизация единой функционирующей системы, учитываемой на балансе, осуществляется по 
подстатье 310 КОСГУ. 

 Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных учреждением по 
договору дарения (пожертвования), в иных случаях безвозмездного поступления признается их 
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справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, 
связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. 

Определение справедливой стоимости производится методом рыночных цен, которые должны 
быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 
экспертным путем. 

Получение основных средств по договорам дарения (пожертвования) отражать в бухгалтерском 
учете записью: 

Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310 – Кредит хххх ххххххххх 180 140110189 – без учета 
дополнительных затрат; 

Дебет хххх ххххххххх 244 1106хх310 – Кредит затрат – с учетом дополнительных затрат, 
связанных с доставкой, регистрацией, установкой и пр. имущества. 

 При отчуждении основных средств не пользу государственного сектора, учреждение проводит 
переоценку стоимости объектов (п. 41 СГС «Основные средства»). 

Результат переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен, 
отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обособленно в составе финансового результата текущего периода (п. 28 Приказа № 157н). 

Сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, следующим способом: 
Накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой 

стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до 
переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации 
предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на 
уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств с отражением увеличения остаточной 
стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых счетов учета основных 
средств на сумму дооценки ее до справедливой стоимости. С момента переоценки указанным 
способом по объекту основных средств начисляется амортизация на оставшийся срок полезного 
использования по той же расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки. 

Суммы дооценки основных средств в результате проведенной переоценки отражать 
бухгалтерской записью: 

Дебет 0000 0000000000 000 140130000 – Кредит хххх 0000000000 000 1101хх000 
Суммы уценки основных средств отражать записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 1101хх000 – Кредит 0000 0000000000 000 140130000. 
Перевод объектов в иную группу при реклассификации осуществлять следующими 

бухгалтерскими записями: 
Дебет хххх хххххххххх 410 140110172 – Кредит хххх 00000000000 000 1101хх410 – по 

балансовой стоимости объекта; 
Дебет хххх 0000000000 000 1104хх411, хххх 00000000000 000 1114хх412 – Кредит хххх 

ххххххххх 410 140110172 – на сумму начисленной амортизации и убытка от обесценения актива. 
 В соответствии с п. 45 СГС «Основные средства» признание объекта основных средств в 

бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в случае выбытия объекта имущества: 
а)  при принятии решения о списании субъектом учета государственного (муниципального) 

имущества; 
б)  при решении субъекта учета о прекращении использования объекта основных средств для 

целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и прекращении получения 
субъектом учета экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего использования 
субъектом учета объекта основных средств; 

в)  при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо договором 
безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя такого имущества объекта 
бюджетного учета в составе основных средств; 

г)  при передаче другой организации государственного сектора; 
д)  при передаче в результате продажи (дарения); 
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е)  по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации прекращение права оперативного управления имуществом (права владения и (или) 
пользования имуществом, полученным по договору аренды (имущественного найма) либо договору 
безвозмездного пользования). 

При принятии решения об отражении выбытия с бюджетного учета объекта основных средств 
учреждением применяются следующие критерии прекращения признания объекта основных средств: 

а)  учреждение не осуществляет контроль над активом, признанным в составе основных средств, 
не несет расходов и не обладает правом получения экономических выгод, извлечения полезного 
потенциала, связанных с распоряжением (владением и (или) пользованием) объектом имущества, 
отраженного в бухгалтерском учете в составе основных средств; 

б)  учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) выбывшим 
объектом имущества, отраженным в бухгалтерском учете в составе основных средств или в 
осуществлении его использования в той степени, которая предусматривалась при признании объекта 
имущества в составе основных средств; 

в)  величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств имеет оценку; 
г)  прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенциал, связанные с 

объектом основных средств, а также прогнозируемые (понесенные) затраты (убытки), связанные с 
выбытием объекта основных средств, имеют оценку. 

Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и особо ценному движимому 
имуществу, без согласия учредителя не допускается. 

Списание основных средств, которыми учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
осуществляется на основании решения руководителя учреждения, за исключением операций 
относящихся к крупной сделке. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом не предусмотрен меньший 
размер крупной сделки (п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»). 

Ограничение размера крупной сделки не распространяется на заключение договоров по оказанию 
учреждением за плату работ (услуг) в рамках разрешенных учреждению видов деятельности. 

Для расчета контрольного показателя при определении минимальной цены крупной сделки 
используются показатели Баланса (форма 0503730). При этом показатель балансовой стоимости 
активов на конец отчетного периода отражается по строке 410 в графе 10 Баланса (форма 0503730) и 
включает в себя как показатели стоимости нефинансовых активов (с учетом остаточной стоимости 
основных средств и нематериальных активов), так и показатели финансовых активов (расчеты по 
доходам, по выданным авансам, с подотчетными лицами, расчеты по ущербу и иным доходам, прочие 
расчеты, в том числе расчеты с учредителем). 

Таким образом, в балансовую стоимость активов, используемую при расчете размера крупной 
сделки, не входит остаточная стоимость особо ценного имущества, в отношении которого учреждение 
не обладает самостоятельным правом распоряжения (письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-
10/17076). 

 Комиссия по поступлению и выбытию составляет акты о списании нефинансовых активов по 
унифицированным формам, предусмотренным Приказом № 52н, в которых должно быть основание 
для принятия решения о прекращении использования объекта основных средств. Такое решение также 
может принять инвентаризационная комиссия, о чем составляется Акт о результатах инвентаризации 
(форма 0504835), который служит основанием для выбытия основного средства с баланса. На 
основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (форма 
0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных средств с баланса с 
одновременным отражением информации об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 
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«Материальные ценности, принятые на хранение» (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-
07/84237). 

К оформленным актам о списании нефинансовых активов прикладываются копии Инвентарных 
карточек учета нефинансовых активов (форма 0504031), сформированные на дату составления. 

 Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные списки нефинансовых 
активов, за исключением библиотечных фондов (форма 0504034). Инвентарный список (форма 
0504034) применяется для учета объектов основных средств (кроме объектов библиотечных фондов, 
предметов мягкого инвентаря, посуды), а также нематериальных и непроизведенных активов в местах 
их нахождения (хранения, эксплуатации). Ведется материально ответственным лицом учреждения. В 
Инвентарный список (форма 0504034) записывается каждый объект с указанием номера инвентарной 
карточки, заводского номера, инвентарного номера, наименования объекта. При выбытии объектов 
указывается дата и номер документа и причина выбытия. 

. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке (п. 39 СГС «Основные 
средства»). 

Начисление амортизации по объекту основных средств производится линейным методом. 
Линейный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на 

протяжении всего срока полезного использования актива. 
Метод начисления амортизации применяется относительно объекта основных средств 

последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения ожидаемого способа получения 
будущих экономических выгод или полезного потенциала от использования объекта основных 
средств. 

 Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 11013х310 – Кредит хххх хххххххххх 180 140110189 по справедливой 

стоимости. 
Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной форме при 

возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать корреспонденцией счетов:  
Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310 – Кредит хххх ххххххххххх 410 140110172. 
 В случае если замена отдельной части в составе объекта основного средства позволит 

поддержать его рабочее состояние, производить частичную ликвидацию (разукомплектацию) этого 
объекта. Если дальнейшая эксплуатация объекта как единого комплекса невозможна, этот 
инвентарный объект подлежит списанию с балансового учета, а его составные части следует 
оприходовать в качестве других объектов основных средств или материальных запасов, если они 
могут быть использованы в качестве запасных частей. 

Если частичная разборка основного средства не влияет на его функциональное назначение и 
возможна его дальнейшая эксплуатация, то первоначальная стоимость основного средства 
уменьшается на стоимость пришедших в негодность составных частей, а затем увеличивается на 
стоимость установления новых в соответствии с п. 27 Приказа № 157н. Необходимо также пересчитать 
начисленную амортизацию и уменьшить ее на сумму амортизации списываемых составных частей. 

Если стоимость частей не указана либо ее невозможно определить на основании данных 
первичных учетных документов, которыми была оформлена постановка объекта на учет, то ее 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов либо экспертным путем. 

Определение цены разукомплектованного объекта основного средства определять в следующем 
порядке: 

- определять стоимость объекта основного средства в укомплектованном состоянии; 
- устанавливать перечень и цен отсутствующих деталей и узлов; 
- устанавливать перечень и цен работ по установке недостающих деталей и узлов; 
- определяется окончательная стоимость объекта основного средства путем вычета цены 

отсутствующих деталей, узлов, агрегатов и работ из стоимости укомплектованного объекта (т.е. 
вычета стоимости доукомплектования). 

Заключение о принятом решении делает комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых 
активов.  
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Частичная ликвидация объекта основных средств при принятии комиссией решения о списании 
имущества оформляется актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 
средств) (форма 0306003). 

Для оформления в учете дальнейшего дооборудования объекта применять акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма 
0504103). В инвентарной карточке учета основных средств (форма 0504031) ставить соответствующую 
отметку о разукомплектации данного объекта. 

В бухгалтерском учете разукомплектацию (частичную ликвидацию) отражать записями: 
Дебет хххх хххххххххх 410 140110172 – Кредит хххх 0000000000 000 1101хх410 – на сумму 

остаточной стоимости; 
с одновременным отражением: 
Дебет хххх 0000000000 000 1104хх411 – Кредит хххх хххххххххх 410 140110172 – на сумму 

начисленной ранее амортизации; 
Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310, 11053х340 – Кредит хххх хххххххххх 4хх 140110172 – по 

справедливой стоимости оприходованных в результате разукомплектации основных средств или 
материальных запасов. 

 Основные средства, находящиеся в личном пользовании сотрудника (сотовый телефон, ноутбук 
и пр.), учитывать в период нахождения на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные 
в личное пользование работникам (сотрудникам)» без списания объекта с балансового учета. 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей (форма 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его 
нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости (п. 386 Приказа № 157н). 
         На статью 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов" КОСГУ, счет 103 
относятся операции по поступлению (принятию к учету) объектов непроизведенных активов, а также 
расходы на увеличение стоимости непроизведенных активов в государственной (муниципальной) 
собственности, не являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр и прочее), права 
собственности на которые должны быть установлены 
  К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами 
производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном порядке (земля, 
недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности (п. 70 Приказа № 157н). 
,т.е непроизведенными активами являются: 
а) земля (земельные участки); )  
б) ресурсы недр; 
в) водные ресурсы; 
г) некультивируемые биологические ресурсы; 
д) прочие непроизведенные активы. 

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) 
пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на 
соответствующем счете аналитического учета счета 110311000 «Непроизведенные активы» на 
основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по 
их кадастровой стоимости, а при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка – по 
стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного 
участка, граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, – в 
условной оценке, один квадратный метр – 1 рубль (п. 71 Приказа № 157н). 

Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации кадастровой оценки земельных участков в составе 
операций после отчетной даты. 

Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтерскому учету по стоимости 
приобретения, в связи с изменением их кадастровой стоимости, отражается в бухгалтерском учете 
записью: 
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Дебет хххх 0000000000 000 110311330 – Кредит хххх ххххххххх 180 140110189 – на сумму 
изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в положительном значении, в случае 
уменьшения балансовой стоимости – со знаком «минус». Изменения балансовой стоимости отражать в 
учете Бухгалтерской справкой (форма 0504833). 

  
 

4. ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ 
 
 Применяется в соответствии с СГС «Обесценение активов». 
 Под обесценением активов понимается снижение стоимости актива, превышающее плановое 

(нормальное) снижение его стоимости в связи с владением (использованием) таким активом 
(нормальным физическим и (или) моральным износом), связанное со снижением ценности актива. 

. На снижение стоимости актива (обесценение) указывают признаки возможного обесценения, 
которые подразделяются на внешние и внутренние. Учреждение выявляет признаки обесценения при 
инвентаризации активов и обязательств. Данная процедура проводится тестом на обесценение. 

. Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным 
(муниципальным) имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о 
списании такого имущества, установленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п. 15 СГС «Обесценение активов»). 

. При безвозмездной передаче нефинансовых активов ранее начисленный убыток от обесценения 
отражается: 

Дебет 1114хх412 – Кредит 130404310, 130404320 – в рамках движения объектов между 
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных 
средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными полномочиями по 
ведению бухгалтерского учета; 

Дебет 1114хх412 – Кредит 140120241 – в рамках движения объектов между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного 
уровня бюджета, а также при их передаче государственным и муниципальным организациям); 

Дебет 1114хх412 – Кредит 140120242, 140120251 – в рамках движения объектов между 
учреждениями разных уровней бюджетов. 

При безвозмездном получении нефинансовых активов ранее начисленный убыток от обесценения 
отражается: 

Дебет 130404310, 130404320, 130404330 – Кредит 1114хх412 – в рамках движения нефинансовых 
активов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств, а также созданными ими обособленными подразделениями, наделенными 
полномочиями по ведению бухгалтерского учета; 

Дебет 140110151 – Кредит 1114хх412 – в рамках движения объектов между учреждениями 
разных уровней бюджетов; 

Дебет 140110189 – Кредит 1114хх412 – в рамках движения объектов между учреждениями, 
подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного 
уровня бюджета, а также при их получении от государственных и муниципальных организаций. 

Списание начисленного убытка от обесценения при выбытии объектов основных средств и 
нематериальных активов при их реализации, выбытии, вложении в уставный капитал (фонд) 
организаций, безвозмездной передаче иным организациям, за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, физическим лицам, в финансовую (неоперационную) аренду 
оформляется: 

Дебет 1114хх412 – Кредит 1101хх410, 11023х420 (п. 41.3 Приказа № 162н). 
 

5. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (Учет производится на счете 102; КОСГУ 320) 
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         На счет 102, подстатью 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" КОСГУ 
относятся операции по поступлению (принятию к учету) объектов нематериальных активов, а также 
расходы по оплате договоров на приобретение в государственную (муниципальную) собственность 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 
          Нематериальными активами признается совокупность: прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (средства индивидуализации) согласно патенту, свидетельству; 
- возникающих из договора (государственного (муниципального) контракта), иного 
правоустанавливающего документа, подтверждающего создание, приобретение (отчуждение) в пользу 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
государственного (муниципального) учреждения, прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(на средства индивидуализации). 
         К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для 
неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно 
удовлетворяющие следующим условиям: 
- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив; 
- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих 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). 
      К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся: 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых 
и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) результатов; 
незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 
материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

 Единицей бюджетного учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из 

одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), 
предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, учреждения исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (на средство индивидуализации), либо в ином 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. 

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются сложный объект, 
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 
единая технология и т.п.) (п. 58 Приказа № 157н). 

 В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту 
нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который 
используется исключительно в регистрах учета. 
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Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за ним на весь 
период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных активов 
вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются (п. 59 Приказа № 157н). 

 Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого 
учреждением предполагается использование актива. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов учреждения исходя из: 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает 
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения, либо в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, получать экономические 
выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 
использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных 
отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет (п. 60 Приказа № 
157н). 

 В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия учреждения по 
поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в течение 
которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его существенного 
изменения уточняет срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка 
суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного использования. 

 Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам имущества (особо 
ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения), и видам 
имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ (п. 67 Приказа № 
157н) 

В соответствии с ОКОФ к нематериальным активам относятся: компьютерное программное 
обеспечение, базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или 
искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные фонды, 
являющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых ограничено 
установленными на них правами владения. 

 В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных активов, 
формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах 
аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость по 
нефинансовым активам (п. 68 Приказа № 157н). 

 Создание сайта учреждения относить к нематериальным активам. Установить срок полезного 
использования – 10 лет. 

 Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицензиатом), учитываются 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой 
исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи учреждения 
(лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной 
деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде периодических платежей 
(единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, относятся на финансовый 
результат в составе расходов будущих периодов. 

 
6. ПОРЯДОК УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ                                                                                

(Учет производится на счете 105 ; КОСГУ 340) 
 

         На счете 105, статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ 
предназначена для отражения операций по поступлению (принятию к учету) материальных запасов, а 

consultantplus://offline/ref=5846AEE51A937B9AC194FB2725A7DE0C40D6386C28C98DC1C7BEB7AAFEDCF9CE00C427C26F5BD648G36EH
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также расходов по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на приобретение 
(изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам. Материальные запасы ставятся на 
учет в день поступления в бухгалтерию документов, это товарно-транспортная накладная, счет-
фактура (в обязательном порядке к учетным документам прилагается контракт(договор), на поставку 
ТМЦ), на документах должны стоять подписи и расшифровки руководителя учреждения, 
материально-ответственного лица который принял ТМЦ на хранение и дата, когда ТМЦ были приняты 
на хранение. В случае, когда товарно-транспортная, счет-фактура в бухгалтерию поступают, позже 
даты, которая указана на документах и позже даты которую указал материально-ответственное лицо 
при принятии на хранение ТМЦ, бухгалтер обязан поставить штамп, где будет прописана фактическая 
дата поступления документов и этой датой ставить ТМЦ на учет и производить оплату от этой даты. 
Оплата ТМЦ производится, на условиях, которые прописаны в контракте (договоре). 
         Материальными запасами являются: 
а) материалы - материальные ценности, используемые в текущей деятельности субъекта учета в 
течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также материальные 
ценности, приобретенные (созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению техническими 
средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, иными материальными ценностями отдельных категорий граждан (организаций); 
б) готовая продукция, биологическая продукция; 
в) товары; 
г) иные материальные запасы, в том числе материальные ценности, являющиеся материальными 
запасами в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - прочие материальные запасы). 
         Инструкцией 157н также определен перечень активов, которые относятся к материальным 
запасам независимо от их стоимости и срока службы (пункт 99): 
орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова); 
бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки 
лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные 
обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее); 
лесные дороги, подлежащие рекультивации; 
        специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления 
целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных 
изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное 
оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам и 
другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и 
принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты 
твердого агрегатного состояния и т.п.; 
         специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и 
обувь, а также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, социального 
обеспечения и других учреждениях; постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, 
подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.) и иной 
мягкий инвентарь; 
         временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся 
на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов; 
тара для хранения товарно-материальных ценностей; 
предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости; 
молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, подопытные 
животные; 
        многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала; 
готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 
деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; 
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем 
(отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 
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      оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, 
требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после 
сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты 
запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно-
измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе 
установленного оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для строительно-
монтажных работ; 
       инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов, приобретаемые для целей передачи 
их соответствующей социальной группе населения; 
драгоценные и другие металлы для протезирования; 
спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретенное по 
договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное 
подразделение; 
материальные ценности специального назначения. 
      Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ детализирована подстатьями 
КОСГУ: 

341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях";  
          Для отражения расходов по оплате договоров на приобретение (изготовление) лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях, применяется подстатья 341 
"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях" 
КОСГУ. 
      Лекарственными средствами6 являются вещества или их комбинации, вступающие в контакт с 
организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или 
животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их 
комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, 
реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из 
крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов 
методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам 
относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 
    Лекарственными препаратами7 являются лекарственные средства в виде лекарственных форм, 
применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 
предотвращения или прерывания беременности. 
    Медицинскими изделиями8 являются любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, 
материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между 
собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные 
производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, 
мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, 
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, 
предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется 
путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на 
организм человека. 
      При отнесении медицинских изделий к соответствующей группе нефинансовых активов (основные 
средства или материальные запасы) необходимо руководствоваться положениями Инструкции № 
157н, СГС "Основные средства" и СГС "Запасы". 

                                                 
6 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (статья 4). 
7 Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (статья 4). 
8  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (статья 38) 
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Перечень продукции, относимой к лекарственным препаратам и медицинским изделиям, 
применяемым в медицинских целях, соответствует в частности следующим классам, подклассам, 
категориям, подкатегориям ОКПД 2:  
        - классу 21 "Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях"; 
       - отдельным подклассам 26.6 "Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях", 32.5 "Инструменты и оборудование 
медицинские"; 
       - отдельным категориям, не включённым в вышеуказанные классы и подклассы, 13.20.44.120 
"Марля медицинская", 23.52.20.130 "Гипс медицинский", 26.51.51.110 "Термометры"; 
       - отдельным подкатегориям, не включённым в вышеуказанные классы, подклассы и категории, 
13.99.19.111 "Вата медицинская гигроскопическая", 17.12.60.112 "Пергамент медицинский", 
22.19.60.111 "Перчатки хирургические резиновые", 22.19.60.113 "Перчатки хирургические из 
каучукового латекса стерильные одноразовые". 
 
      342 "Увеличение стоимости продуктов питания"; 
      Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания относятся на 
подстатью 342 "Увеличение стоимости продуктов питания" КОСГУ. 
      Продукты питания – продукты питания, продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-
профилактическое питание, иные продукты питания (пункт 118 Инструкции № 157н).  
       Пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания)9 - 
продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или 
биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, 
которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная 
пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная 
продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически 
активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, 
дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье. 
     Перечень продукции, относимой к продуктам питания, соответствует в частности следующим 
классам ОКПД 2: 
    01 "Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты" (отдельные подклассы, категории, 
подкатегории); 
     03 "Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с рыболовством и 
рыбоводством" (отдельные подклассы, категории, подкатегории); 
     10 "Продукты пищевые"; 
     11 "Напитки". 
 
      343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"; 
      Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в 
том числе всех видов топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов, 
используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для обеспечения функционирования 
топливных систем, относятся на подстатью 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов" КОСГУ. 
     К горюче-смазочным материалам (ГСМ) относятся все виды топлива, горючего и смазочных 
материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т.д. (пункт 118 Инструкции № 157н). 
    Перечень продукции, относимой к горюче-смазочным материалам, соответствует в частности 
следующим классам, подклассам, группам, подгруппам, видам, категориям, подкатегориям ОКПД 2: 
   02.20.14 "Древесина топливная"; 
   05 "Уголь", 06 "Нефть и газ природный" (отдельные подклассы, категории, подкатегории); 
   16.29.14.193 "Брикеты топливные из отходов деревопереработки"; 
   19.2 "Нефтепродукты" (отдельные категории, подкатегории); 

                                                 
9 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (статья 1). 
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   20.59.42.120 "Присадки к топливу", 20.59.42.140 "Продукты аналогичные присадкам к топливу и 
смазочным материалам"; 
   35.21 "Газы горючие искусственные". 
       344 "Увеличение стоимости строительных материалов"; 
      Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов (за 
исключением строительных материалов для целей капитальных вложений) относятся на подстатью 
344 "Увеличение стоимости строительных материалов". 
      Перечень материальных запасов, которые относятся к строительным материалам, содержится в п. 
118 Инструкции 157н: 

- - силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные 
материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл (железо, жесть, сталь, 
цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-
технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, 
лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные 
(краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; 
- лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.); 
- строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, 
болты, скобяные изделия и т.п.); 
- санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.); 
- электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, 
изоляторы и т.п.); 
- химико-москательные материалы (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; -
 готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 
деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; 
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем 
(отопительные котлы, радиаторы и т.п.). 

- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 
деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; 
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем 
(отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, 
требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после 
сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты 
запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно-
измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе 
установленного оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для строительно-
монтажных работ. 

 Основанием выдачи строительных материалов для ремонтных работ является дефектная 
ведомость и смета на осуществление ремонтных работ. Списание строительных материалов 
осуществлять на основании комиссионно подписанных актов на списание материальных запасов 
(форма 0504230).  

Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри учреждения 
осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов путем изменения 
материально ответственного лица на основании следующих первичных документов: 

- требования-накладной (форма 0504204); 
- ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210). 
Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней стоимости каждой единицы. 
Списание материалов (как в момент выдачи, так и по факту расходования) отражать в учете: 
Дебет хххх ххххххххххх КВР 010611310, хххх ххххххххххх КВР 010631310 – Кредит хххх 

0000000000 000 110534440 – отражено списание строительных материалов, использованных на 
изготовление основных средств; 

consultantplus://offline/ref=5043EF5F829FB522F0CF738BA6BA5FA81CFDDB607875026D0A07F29933F63A34854EFBA86198254B15M
consultantplus://offline/ref=5043EF5F829FB522F0CF738BA6BA5FA819FCD26575795F67025EFE9B34F965238207F7A9639926B8461DM
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Дебет хххх 0000000000 000 140120272 – Кредит хххх 0000000000 000 110534440 – отражено 
списание строительных материалов, израсходованных на ремонтные работы. 

К ряду строительных материалов применимы нормы естественной убыли. Так, Сборник норм 
естественной убыли продукции производственно-технического назначения и норм боя строительных 
материалов при транспортировании и хранении (составлен Минпромстроем СССР) содержит нормы 
убыли цемента, щебня, песка, кирпича и других строительных материалов. 

Списание естественной убыли производится в рамках инвентаризации. В случае если после 
проведения зачета пересортицы обнаружилась недостача ценностей, то по тем наименованиям, по 
которым она обнаружена, применяются нормы естественной убыли. 

Потери в объеме норм естественной убыли отражаются следующей записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 140120272 – Кредит хххх 0000000000 000 110534440. 
Списание строительных материалов (или группы материалов) осуществлять по факту 

расходования, кладовщик передает строительные материалы МОЛ на стройплощадку согласно 
требованию-накладной (форма 0315006). При этом кладовщик отражает в карточке (книге) учета 
выбытие стройматериалов, а материально ответственное лицо – получатель – их поступление. После 
фактического расходования материалов ответственное лицо составляет акт списания материальных 
запасов (форма 0504230), который представляет в бухгалтерию с периодичностью, установленной 
графиком документооборота. На основании акта материально ответственное лицо вносит в карточку 
(книгу) учета записи о выбытии строительных материалов. 

Если списание строительных материалов осуществляется в момент выдачи в эксплуатацию, то 
складской учет на стройплощадке не ведется, а кладовщик вносит в карточки (книги) учета записи о 
выбытии стройматериалов на основании ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (форма 0504210) и с установленной периодичностью передает их в бухгалтерию. 

Передача материалов на сторону, в том числе и на давальческой основе, оформляется накладной 
на отпуск материалов на сторону (форма 0504205). В графе «Кому» указывать подрядчика (сотрудника 
подрядчика), а в графе «Через кого» указывать материально ответственное лицо учреждения, 
контролирующее ход строительных работ со стороны учреждения. 

Согласно п. 1 ст. 713 ГК РФ списание давальческих материалов производить после их 
использования в строительстве на основании отчета об израсходованных материалах, принятого 
заказчиком. После утверждения руководителем учреждения отчета подрядчика об израсходованных 
материалах данные материалы списывать. 
     При классифицировании строительных ресурсов (материалы, изделия, конструкции и прочее) 
используется Классификатор строительных ресурсов, утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2017 № 597/пр, 
синхронизированный с ОКПД 2. 
     Перечень продукции, относимой к строительным материалам, соответствует в частности 
следующим классам, подклассам, группам, подгруппам, видам, категориям, подкатегориям ОКПД 2: 
02.20.11.170 "Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов хвойных пород"; 
02.20.12.150 "Бревна строительные и подтоварник из лесоматериалов лиственных пород"; 
08.11.1 "Камень для памятников или строительства"; 
08.12.11.130 "Пески строительные" (супеси (пески глинистые), пески каолиновые, пески 
полевошпатовых пород); 
08.12.13 "Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением 
гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей"; 
16.23 "Изделия деревянные строительные и столярные прочие"; 
17.12.43.130 "Картон строительный"; 
19.20.42.124 "Битумы нефтяные строительные"; 
22.23 "Изделия пластмассовые строительные"; 
23.12.12.110 "Стекло безопасное закаленное для строительства"; 
23.12.12.121 "Стекло безопасное многослойное для строительства"; 
23.12.12.122 "Стекло огнестойкое многослойное для строительства"; 
23.12.12.124 "Стекло многослойное для строительства прочее"; 

consultantplus://offline/ref=3AF5C258CBF1F6448BF36DC30786C44D217E45437E80E6223729D622FADEN
consultantplus://offline/ref=DC5C109FD6C32C193F1EED642EF3F8401A33DDBDAF50CDDA7AFAE76C8B540235DF60E1E289CD23X1F2N
consultantplus://offline/ref=DC5C109FD6C32C193F1EED642EF3F8401F32D4B8A25C90D072A3EB6E8C5B5D22D829EDE38BCC201DXDF9N
consultantplus://offline/ref=30686F2623EBE85F14B2E3A0ACE66669A371CD3A5ED9BE431038686DADD879C838D395A2577C958Co1G8N
consultantplus://offline/ref=597DC346A4B038C590ECAF292DC33641A30CCA8B8449E4CC62C93DA7C5801E3AD7E6C2E00BEECFVEH0N
consultantplus://offline/ref=597DC346A4B038C590ECAF292DC33641A30CCA8B8449E4CC62C93DA7C5801E3AD7E6C2E00BEECFVEH0N
consultantplus://offline/ref=5604075FDF8600762EB3B1B254D42909A786E064CA1ECA385EEC4FBAB2EA6D9B04DB9847AD18BE3Cz3IEN
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23.12.13.310 "Стеклопакеты клееные строительные (в том числе для структурного остекления)"; 
23.20.13 "Цементы огнеупорные, строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, не 
включенные в другие группировки"; 
23.3 "Материалы керамические строительные"; 
23.52.20.110 "Гипс строительный"; 
23.61 "Изделия из бетона, используемые в строительстве"; 
23.62 "Изделия из гипса строительные"; 
23.63 "Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)"; 
23.64 "Смеси и растворы строительные"; 
23.65 "Цемент волокнистый"; 
23.70.12 "Камень декоративный или строительный обработанный прочий и изделия из него; гранулы и 
порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие; изделия из агломерированного 
сланца";25.1 "Металлоконструкции строительные"; 
25.93.14.111 "Гвозди строительные" и др. 
    345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"; 
     Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе 
имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую 
оборону, относятся на подстатью 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" КОСГУ. 
     Перечень материальных запасов, которые относятся к мягкому инвентарю, содержится в п. 118 
Инструкции 157н: 
- белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.); 
- постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, 
наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.); 
- одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, 
кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.); 
- обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 
- спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.); 
- прочий мягкий инвентарь. 
    В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная обувь и 
предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, 
тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды 
специальной одежды). 
    Перечень продукции, относимой к мягкому инвентарю, соответствует следующим классам, 
подклассам, группам, подгруппам, видам, категориям, подкатегориям ОКПД 2: 
13.92 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)"; 
14 "Одежда"; 
15.2 "Обувь". 
 
    346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"; 
    Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к 
материальным запасам, не отнесенных на подстатьи 341 – 345, 347, 349 КОСГУ, отражаются по 
подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов" КОСГУ. 

При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать операции по демонтажу снятых 
запасных частей, в актах на списание отражать дальнейшее движение или утилизацию снятых с 
объекта основных средств и материальных запасов. Приобретаемые учреждением по отдельности 
комплектующие компьютера для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: 
системных блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. отражаются по 
статье 346 «Увеличение стоимости материальных запасов» и учитываются на счете 010536000 
«Прочие материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке компьютера, списывается 
с кредита хххх 0000000000 000 110536440 в дебет хххх ххххххххххх КВР 1106х1310. 
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Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в составе материальных 
запасов по фактической стоимости. Их передача со склада для дальнейшей сборки компьютера 
оформляется требованием-накладной (форма 0504204) или накладной на внутреннее перемещение 
объекта нефинансовых активов (форма 0504102).  
      Расходы на приобретение (изготовление) прочих материальных запасов являются 
следующие: 
- приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, 
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем 
передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, 
средств связи и тому подобное; 
- приобретение комплектующих, составных частей к медицинскому оборудованию, в том числе в 
случае приобретения, связанного с заменой выбывших из строя частей, деталей новыми и не 
приводящего к изменению(расширению) функциональных возможностей, улучшению технических 
характеристик и к увеличению первоначальной (балансовой) стоимости; 
- приобретение спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
- приобретение кухонного инвентаря; 
- приобретение кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных, продуктов питания для 
содержания животных; 
- приобретение материальных запасов в составе имущества казны, в том числе входящих в 
государственный материальный резерв; 
- приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности); 
- приобретение канцелярских товаров и принадлежностей; 
- приобретение бутилированной воды в случае, когда такая вода приобретается государственным 
(муниципальным органом), учреждением, в функции которого не входит обеспечение питанием 
различного контингента, при наличии в учреждении системы централизованного питьевого 
водоснабжения и отсутствии заключения органа санитарно-эпидемиологического надзора или 
лаборатории организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, о признании воды не 
соответствующей санитарным нормам; 
- расходы государственных (муниципальных) органов, учреждений (за исключением, учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь) по приобретению бактерицидных ламп, дезинфицирующих 
средств, антисептиков, масок, латексных перчаток для сотрудников (персонала) в профилактических 
целях во избежание заболеваний в межсезонный период; 
- расходы по оплате договоров на изготовление книг, буклетов, научных каталогов для продажи; 
- приобретение фреона для работы холодильных установок; 
-  закупка визиток. 

 
347"Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" 
         

        На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на приобретение 
(изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных 
вложений.  
         Приобретенные , полученные материальные запасы для капитальных вложений используются в 
целях создания, реконструкции, модернизации основных фондов и отражается по подстатье 347 
"Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений" КОСГУ. 
     Создание, реконструкция, модернизация основных фондов это: 
- капитальное строительство (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
модернизация), техническое перевооружение объекта капитального строительства, направленное на 
существенное улучшение технических (рабочих) характеристик объекта; 
- существенное улучшение (дооборудование, модернизация) существующего актива, приводящее к 
изменению (повышению, увеличению) технических (заводских) характеристик (например, увеличение 
производственной мощности), к улучшению (повышению) показателей функционирования актива, его 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDC6E0594F7CEA20B09146E63CFD091668B2625E8C2D5A99El2tFN
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технического уровня и (или) появлению у него новых или улучшенных характеристик и 
эксплуатационных свойств; 
- и тому подобное. 
      Расходы по приобретению (изготовлению) материальных запасов для целей капитального 
вложения (косгу 347) являются следующие: 
     расходы по оплате договоров: 
- на приобретение (изготовление) материалов, деталей, комплектующих в целях использования их для 
изменения (расширения) функциональных возможностей основного средства (повышение нагрузки и 
(или) другие новые качества, улучшающие технические характеристики), приводящего к увеличению 
первоначальной (балансовой) стоимости основного средства; 
- на приобретение (изготовление) всех видов материалов для изготовления объектов основных 
средств; 
- на приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, в рамках 
строительства, реконструкции, модернизации и т.п.; 
- на приобретение оборудования, требующего монтажа, без его установки (после установки которого 
оно будет принято к учету в качестве объекта основных средств). 
       349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения". 
     Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к 
материальным запасам однократного применения, относятся на подстатью 349 "Увеличение стоимости 
прочих материальных запасов однократного применения" КОСГУ. 
     Материальными запасами однократного применения являются: 
-приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции, а также иных материальных 
ценностей в целях награждения, дарения; 
-приобретение (изготовление) специальной продукции; 
-приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 

-приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации отсутствует система 
централизованного питьевого водоснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического надзора 
или лабораторией организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, выдано заключение о 
признании воды несоответствующей санитарным нормам.  
- расходы на приобретение почетных грамот, призов, знамен, кубков и медалей для награждения 
команд-победителей, а также материальных ценностей, приобретенных и предназначенных для 
награждения (дарения), в том числе ценных подарков и сувениров. 
   Данный перечень является закрытым и не предусматривает отнесение иных расходов кроме 
указанных. 
    В соответствии с пунктом 118, 337 Инструкции № 157н к бланкам строгой отчетности относятся 
бланки, изготовленные типографским способом, имеющие степень защиты и специальные требования 
по их хранению, выдаче и уничтожению, содержащие номер, серию, при этом форма бланка должна 
быть утверждена правовым актом органа власти, учреждения, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. К бланкам строгой отчетности относятся бланки ценных бумаг, 
квитанционных книжек, голограмм, аттестатов, дипломов, бланки удостоверений, бланки трудовых 
книжек (вкладышей к ним), свидетельства, сертификаты, бланки листков нетрудоспособности, 
открепительные удостоверения и др. Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, 
устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики. 
 
 

Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются материальные ценности, 
указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные для использования в процессе деятельности 
учреждения, а также для продажи. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, с учетом 
сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками.  

Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но имеющие в 1 – 17 разрядах 
номера счета разные аналитические коды по классификационному признаку поступления (выбытия), 
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рассматриваются как самостоятельные группы объектов материальных запасов (письмо Минфина 
России от 17.05.2016 № 02-07-10/28328). 

 По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные запасы: 
- специальные инструменты и специальные приспособления; 
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 
- запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других материальных 

запасов и основных средств; 
Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости (п. 108 

Приказа № 157н). 
Применяемый метод используется в течение финансового года непрерывно. 
 Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета на основании 

первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). 
В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составляется Акт 

о приемке материалов (материальных ценностей) (форма 0504220) (далее – Акт приемки материалов 
(форма 0504220) составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 
приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) 
качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных 
ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика). 

Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах членами комиссии по 
поступлению и выбытию активов с обязательным участием материально ответственного лица и 
представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации. 

После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных накладных и других 
сопроводительных документов) по одному экземпляру передают соответственно в бухгалтерию для 
учета движения материальных ценностей и в соответствующее структурное подразделение для 
направления претензионного письма поставщику. 

В разделе 8 «Результат приемки груза» графа 3 «Номер паспорта» заполняется в случаях 
расхождений при поступлении материальных ценностей, содержащих драгоценные материалы 
(металлы, камни). 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Карточке количественно – 
суммового учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству (форма 0504041). 
Заполнение Карточки (форма 0504041) начинается с переноса остатков на начало года. Записи в 
Карточке (форма 0504041) ведутся на основании первичных (сводных) учетных документов, 
приложенных к Журналам операций (форма 0504071), в количественном и стоимостном выражении с 
выведением остатков на конец периода и составляются по каждому материально ответственному лицу 
отдельно. 

Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществлять на 
основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения. В бухгалтерском 
учете оформлять записью: 

Дебет хххх 0000000000 000 11053х340 – Кредит хххх ххххххххх 180 140110189 – по текущей 
оценочной стоимости. 

 Оприходование материальных запасов, полученных при списании основных средств 
осуществлять с указанием в 1-4 разделах номера счета раздел (подраздел) «Другие виды 
деятельности» (письмо Минфина России от 08.11.2017 № 02-06-10/73668). 

Принятие к учету осуществлять по справедливой стоимости. 
Реализацию материальных запасов отражать в учет записью: 
Дебет хххх ххххххххххх 440 120983560 – Кредит хххх ххххххххххх 440 140110172 
Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производить на основании актов и 

оформлять записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 140120272 – Кредит хххх 0000000000 000 1105хх440 
Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, 

потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражением стоимости 
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материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансового года, с 
одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов (п. 112 Приказа № 
157н). 

В бухгалтерском учете оформлять записями: 
Дебет хххх ххххххххххх 440 140110172 – Кредит хххх 0000000000 000 1105хх440 
одновременно 
Дебет хххх ххххххххххх 440 120974560 – Кредит хххх ххххххххххх 440 140110172 – на сумму 

выявленной недостачи 
 

7.УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  (Учет производится на счете  302.11,КОСГУ 211) 
 
      Заработная плата - это оплата труда работников, выплачиваемая в денежной и (или) натуральной 
форме. Заработная плата включает суммы, удерживаемые из заработной платы работодателем, такие 
как налоги на доходы и другие вычеты подлежащие уплате работником (т.е. суммы, уплачиваемые 
напрямую налоговым органам и т.д. от имени работников). Заработная плата в учреждении , 
выплачивается регулярно 2 раза в месяц , 5 числа каждого месяца заработная плата, 20 числа каждого 
месяца аванс по заработной плате. 
       Заработная плата в денежной форме представляет собой суммы, подлежащие выплате работникам 
в форме денежных средств в обмен на выполненную работу. 
     В данную категорию включаются следующие виды вознаграждения:- базовая заработная плата, 
сдельная оплата; дополнительные платы или иные  специальные надбавки и доплаты , доплата  за 
сверхурочную работу, работу в ночные часы или в выходные дни или другие виды ненормированного 
рабочего времени; надбавки за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда и т.п.;- заработная плата, подлежащая выплате работникам, не работающим в течение коротких 
промежутков времени, например, находящимся в отпусках; - ежегодные дополнительные выплаты, 
такие как премии; 
- разовые премии или другие выплаты, связанные с общими результатами работы организации, в 
рамках программ стимулов. 
       Начисление заработной платы производится : 
Дт 070ХХХХХХХХХХХ111 401.20  КТ  070ХХХХХХХХХХХ111 302.11. 

 
8.УЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                                        

(учет производится на счете  302, косгу 261,262,263,264,265,266,267) 
 

     Пособия по социальному обеспечению в рамках обязательного социального, обязательного 
пенсионного и обязательного медицинского страхования (косгу 261) 
 
     Пособиями по социальному обеспечению это пенсии, иные социальные пособия, выплачиваемые за 
счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, на социальное обеспечение 
населения в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, обязательного пенсионного и обязательного 
медицинского страхования. 
    Обязательное социальное страхование представляет собой систему создаваемых государством мер, 
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) 
социального положения работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иных категорий граждан вследствие достижения пенсионного возраста, 
наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), 
ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, установленных законодательством 
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Российской Федерации об обязательном социальном страховании (Федеральный закон от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования"). 
       Пособия по социальной помощи населению вне рамок обязательного социального,    
обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования и не связанные с 
занятостью (косгу 262, 263) 
   Пособия по социальной помощи населению - это социальные выплаты физическим лицам вне рамок 
системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, не являющиеся 
социальными выплатами, предоставленными работодателем (нанимателем, представителем 
работодателя) персоналу10 и бывшим работникам, связанными с занятостью  
(см. п. 2.5.3 настоящего Руководства). 
     К пособиям по социальной помощи населению вне рамок обязательного социального, 
обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования, не связанным с занятостью 
также относятся социальные выплаты  работников .Пособия по социальной помощи населению могут 
быть аналогичны пособиям по социальному обеспечению в рамках обязательного социального, 
обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования, но осуществляются не за счет 
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов на обязательное социальное, пенсионное 
медицинское страхование. 
     Пособия по социальной помощи населению не включают выплаты физическим лицам в связи с 
событиями или обстоятельствами, которые носят чрезвычайный характер, например, в связи со 
стихийными бедствиями. Такие выплаты отражаются как иные выплаты, не отнесенные к другим 
категориям (296, 298). 
           Расходы, относящихся к пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 
(косгу 262) являются следующие : 
- выплата единовременного денежного пособия при выпуске из образовательного учреждения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- выплата пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и 
научных организациях; 
- выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату коммунальных услуг в 
фиксированном размере (не выраженная в стоимостном эквиваленте услуг); 
- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам в размере трехмесячной государственной социальной стипендии; 
- социальные выплаты гражданам в целях обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов; 
- выплата органами государственной власти (органами местного самоуправления) физическим лицам, 
в том числе работникам данных органов, социальных выплат, являющихся публичными 
нормативными обязательствами. 
     Расходы, относящихся к пособиям по социальной помощи населению вне рамок 
обязательного социального, обязательного пенсионного и обязательного медицинского 
страхования и не связанные с занятостью в натуральной форме (косгу 263)являются следующие: 
- выплата социального пособия на погребение умерших, которые не подлежали обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; 

                                                 
10 Термин "персонал" применим в соответствии с п. 7 Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н. 
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- закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот, детей-сирот и лиц из 
их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также компенсация указанных 
расходов; 
- социальная поддержка учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих 
семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо замещающим ее комплектом 
деткой одежды для посещения школьных занятий, по предоставлению наборов школьно-письменных 
принадлежностей отдельным категориям обучающихся, например, первоклассникам 
общеобразовательных организаций из многодетных семей; 
- оплата проезда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно; 
- компенсация (возмещение) расходов, связанных с проездом на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам; 
- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 
- приобретение (пополнение) единого социального проездного билета отдельным категориям граждан; 
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, а также расходы по оплате стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляемые органами социальной 
защиты (поддержки) населения в пользу граждан; 
- оплата договоров на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан (приобретение в целях последующей выдачи лекарственных препаратов 
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинских изделий по 
рецептам на медицинские изделия, включая расходы по транспортировке, хранению и льготному 
отпуску через аптечные организации гражданам (бесплатно или со скидкой) лекарственных средств и 
медицинских изделий); 
- оплата услуг по проведению ремонта жилых помещений, занимаемых детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- оплата стоимости проезда к месту прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в другую местность и обратно, найма жилого 
помещения на время обучения безработным гражданам, женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятым гражданам, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, при направлении 
органами службы занятости; 
- осуществление медицинского освидетельствования безработных граждан при направлении их на 
профессиональное обучение (переобучение); 
- выплата денежной компенсации стоимости проезда и провоза багажа безработным гражданам при 
заселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 
- социальная поддержка в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания 
отдельных категорий граждан; 
- приобретение товаров в целях социального обеспечения граждан. 
 
                    
 
 
 
       Социальные пособия, связанные с занятостью (косгу 264, 265, 266, 267) 
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     Социальные пособия и компенсации, связанные с занятостью - социальные пособия и компенсации, 
которые выплачиваются работодателем  своим работникам, имеющих право на получение таких 
выплат. Данные социальные пособия и компенсации могут быть аналогичны по смыслу пособиям по 
социальному обеспечению в рамках обязательного социального, обязательного пенсионного и 
обязательного медицинского страхования, но выплачиваются за счет средств работодателя,  это 
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности. К социальным пособиям и компенсациям, 
связанным с занятостью, относятся: 
- выплаты, связанные с социальными рисками, такими как болезнь, утрата постоянного заработка, 
которые могут негативно сказаться на имущественном положении работника; 
- расходы, осуществляемые работодателем  пользу  работников, на медицинские услуги, не связанные 
с выполняемой работой, по оплате пребывания в санаториях и тому подобное. 
Социальные пособия и компенсации, связанные с занятостью, выплачиваются работодателем  
работникам в денежной  форме . Такие выплаты отражаются как оплата труда (211). 
     Расходы социальных выплат работодателей, нанимателей бывшим работникам в денежной 
форме (косгу 264) являются следующие: 
- пособие за первые три дня временной нетрудоспособности бывшим работникам при утрате 
трудоспособности вследствие заболевания или травмы, наступивших в течении 30 календарных дней 
после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течении 
которой они подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи материнством; 
- единовременное пособие в связи со смертью судьи; 
- ежемесячное возмещение судье в случае причинения ему увечья или иного повреждения здоровья, 
исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью;  
 - ежемесячное возмещение нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, 
в случае его гибели (смерти); 
- материальная помощь близким родственникам, членам семьи, супругу (супруге) служащего 
(работника) в связи с его смертью (гибелью) в период службы (работы), в случае, если выплата 
предусмотрена статусом сотрудников (работников), условиями трудовых отношений; 
- пособие лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим 
телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной 
деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной 
фельдъегерской связи; 
- ежемесячная выплата гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на 
пенсию, имеющим общую продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет; 
- выплата оклада по воинскому званию военнослужащим, уволенным с военной службы без права на 
пенсию; 
- пособие и компенсация членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших 
военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена 
инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с 
военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы. 
     Расходы социальных выплат работодателей, нанимателей бывшим работникам в 
натуральной форме (косгу 265) являются следующие: 
- возмещение расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего 
Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с прекращением трудового договора по 
любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные 
действия, в соответствии с частью 6 статьи 326 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- социальное пособие на погребение лицам, имеющим право на его получение; 
- выплата пособий и компенсация по оплате ритуальных услуг (выплата пособий и компенсация, а 
также оплата услуг по погребению погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, 



42 
 

уволенных с военной службы, оплата изготовления и установки надгробных памятников указанным 
лицам); 
- оплата бывшим работникам путевок на санаторно-курортное лечение, медицинской помощи и иных 
аналогичных расходов; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в виде возмещения 
расходов бывших сотрудников на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  
     Расходы социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( косгу 266) 
являются следующие: 
- единовременное денежное поощрение (пособие) при увольнении работника в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет; 
- оплата четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами; 
- выходное пособие работникам в соответствии со статьей 178 и 318 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 
- выходное пособие и компенсации судье в случае упразднения или реорганизации суда, выхода в 
отставку; 
- денежная компенсация судье, не использовавшему право на санаторно-курортное лечение, в размере 
стоимости путевки; 
- выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
матерям, проходящим военную службу по контракту, матерям либо отцам, проходящим службу в 
качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной 
гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 
 
Расходы социальных компенсаций персоналу в натуральной форме (косгу 267) являются 
следующие: 
- компенсация стоимости или приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 
 

9.УЧЕТ ОПЛАТЫ РАБОТ И УСЛУГ                                                                                                                                 
(Учет производится на счете 302,косгу 221,222,223,224,225,226,227,229) 

 
     Статья 220 "Оплата работ, услуг" КОСГУ группирует расходы на приобретение работ и услуг, 
используемых для обеспечения деятельности государственного (муниципального) органа, учреждения. 
Данная статья не включает расходы на приобретение работ и услуг в целях социального обеспечения 
работников, бывших работников, населения. Под работой понимается деятельность, результаты 
которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для обеспечения потребностей 
сектора государственного управления. Выполненные работы и услуги ставятся на учет в день 
поступления в бухгалтерию  документов, это акт на выполненные работы, услуги, счет-фактура (в 
обязательном порядке к учетным документам прилагается контракт(договор), на оказание работ, 
услуг), на документах должны стоять подписи и расшифровки руководителя учреждения, и 
фактическая дата когда услуги, работы были оказаны . В случае, когда акт на выполненные работы, 
услуги , счет-фактура в бухгалтерию поступают, позже даты, которая указана на документах и позже 
даты которую указал руководитель учреждения при приеме работ, услуг , бухгалтер обязан поставить 
штамп, где будет прописана фактическая дата поступления документов и этой датой работы, услуги 
ставить на учет и производить оплату от этой даты .Оплата работ и услуг  производится, на условиях, 
которые прописаны в контракте (договоре). 

     Под услугой понимается деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.  
Под услугами и работами, относимыми к текущим расходам, для целей применения классификации 
операций сектора государственного управления понимаются работы, услуги, потребляемые сектором 
государственного управления для обеспечения выполнения своих функций, содержания, 
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обслуживания и поддержания на должном уровне технико-экономических и эксплуатационных 
показателей объектов нефинансовых активов, не влияющие на увеличение стоимости основных 
фондов. 
Приобретение данных работ, услуг может осуществляться, в том числе через подотчетных лиц, также 
может производиться компенсация расходов работников на приобретение соответствующих работ и 
услуг. 
Расходы на приобретение работ, услуг, относимых к текущим расходам, детализированы следующим 
образом: 
-Услуги связи (221); 
-Транспортные услуги (222); 
-Коммунальные услуги (223); 
-Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) (224); 
-Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными 
объектами (229); 
-Работы, услуги по содержанию имущества (225); 
-Страхование (227); 
-Прочие работы, услуги (226).  

Услуги связи (косгу 221) 
 

 
      При отнесении конкретных услуг к услугам связи в целях применения подстатьи 221 "Услуги 
связи" КОСГУ следует руководствоваться отраслевым нормативными правовыми актами в данной 
сфере, например, положениями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (далее – 
Закон "О связи"), Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ "О почтовой связи". 
В соответствии с пунктом 32 статьи 2 Закона "О связи" услуга связи - это деятельность по приему, 
обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. 
Видами услуг связи являются следующие: 
- услуги междугородной и международной телефонной связи; 
-услуги телефонной связи в выделенной сети связи; 
- услуги внутризоновой телефонной связи; 
-услуги телеграфной связи; 
- услуги подвижной спутниковой радиосвязи; 
-услуги связи для целей кабельного вещания; 
- услуги связи для целей эфирного вещания; 
- услуги почтовой связи  
- и т. п. 

Транспортные услуги (косгу 222) 
 
      Расходы, которые по своему экономическому содержанию являются оплатой транспортных услуг, 
отражаются по подстатье 222 "Транспортные услуги" КОСГУ. 
     К транспортным услугам в соответствии с приказом Росстата 
от 29 сентября 2017 г. № 643 "Об утверждении официальной статистической методологии 
формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в 
разрезе видов услуг" относятся 
- услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном 
сообщении; 
- услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом; 
- услуги по внутригородским и пригородным регулярным перевозкам пассажиров смешанного 
сообщения; 
- услуги по аренде легковых автомобилей с водителем; 
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- услуги по междугородним специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по 
расписанию; 
- услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию прочие; 
- и т.д. 

Коммунальные услуги (косгу 223) 
 

Расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг в рамках договоров (контрактов) на приобретение 
(поставку) коммунальных услуг, отражается по подстатье 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ. 
В перечень коммунальных услуг в соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации входит: 
- холодное и горячее водоснабжение; СУБКОСГУ -2230003(хол.вода),2230004(гор.вода);                               
КБК  070ХХХХХХХХХХХ244 
- электроснабжение (электрическая энергия), СУБКОСГУ -2230001; КБК  070ХХХХХХХХХХХ247; 
- отопление (подача теплоэнергии), СУБКОСГУ -2230002; КБК  070ХХХХХХХХХХХ247; 
- водоотведение (вывод сточных вод), СУБКОСГУ -2230005; КБК  070ХХХХХХХХХХХ244; 
- обращение с твердыми коммунальными отходами, СУБКОСГУ -2230005;                                                   
КБК  070ХХХХХХХХХХХ244. 
К коммунальным услугам в соответствии с приказом Росстата 
от 29 сентября 2017 г. № 643 "Об утверждении официальной статистической методологии 
формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в 
разрезе видов услуг" относятся: 
- услуги по распределению электроэнергии; 
- услуги по торговле электроэнергией; 
- услуги распределению и снабжению газовым топливом всех видов по системам распределительных 
трубопроводов; 
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода газа и др. 
 

Учет имущества, полученного (переданного) в аренду                                            
                         (за исключением земельных участков и других обособленных природных 

объектов) ( косгу 224 ) 
 

      Расходы по уплате арендной платы, иных платежей за временное владение и пользование или 
временное пользование материальных ценностей в соответствии с заключенными договорами аренды 
(субаренды, имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования объектов 
нефинансовых активов (за исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов) отражаются по подстатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов)" КОСГУ. 
     На подстатью 224 относятся также расходы государственных (муниципальных) учреждений - 
арендаторов по уплате налога на добавленную стоимость, исчисленного ими как налоговыми агентами 
при исполнении обязательства по уплате арендных платежей согласно договору аренды имущества.  
     Расходы, относящихся к иным платежам в рамках договора аренды (безвозмездного пользования) 
(за исключением аренды (безвозмездного пользования) земельных участков и других обособленных 
природных объектов) являются следующие: 
- возмещение арендодателю (собственнику имущества) в части выполнения обязательств, 
предусмотренных договором аренды, безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, 
расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога. 
       Расходы по уплате арендной платы, иных платежей за временное владение и пользование или 
временное пользование материальных ценностей в соответствии с заключенными договорами аренды 
(субаренды, имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования объектов 
нефинансовых активов (за исключением земельных участков и других обособленных природных 
объектов) отражаются по счету 302.24,подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)" КОСГУ. 
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 Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование регулируются положениями СГС 
«Аренда». 

 Учреждение в своей деятельности применяет положения операционной аренды Объекты учета 
аренды, возникающие по договору аренды, в рамках которого арендные платежи являются только 
платой за пользование арендованного имущества (арендной платой) классифицируются как объекты 
учета операционной аренды (п. 15 СГС «Аренда»). 

 Основными объектами учета при операционной аренде являются: 
если учреждение является принимающей стороной: 
- право пользования имуществом (счет 111140000 «Право пользования имуществом»); 
- обязательства по уплате арендных платежей (счет 130224000 «Расчеты по арендной плате за 

пользование имуществом»); 
- амортизация права пользования имуществом (счет 110440450 «Амортизация права 

пользования имуществом»); 
- расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие на дату определения 

их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие счета аналитического учета счетов 
130200000 «Обязательства», 140120200 «Расходы текущего финансового года»; 

если учреждение является передающей стороной: 
- расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 120521000 «Расчеты с 

плательщиками доходов от операционной аренды»); 
- информация об объектах имущества, переданных в пользование (соответствующие 

забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование»); 

- ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользования 
имуществом, предусмотренный на дату заключения договора (контракта) (счет 140140121 «Доходы 
будущих периодов по операционной аренде»; 

- доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на дату определения их 
величины (как правило, ежемесячно): 

соответствующие счета 120535000 «Расчеты по доходам по условным арендным платежам», 
140110135 «Доходы текущего финансового года по условным арендным платежам». 

 Отражать получение имущества в операционную аренду в учете бухгалтерской записью на день 
заключения договора операционной аренды: 

Дебет 000 11114х350 – Кредит 244 130224730 – на сумму заключенного договора аренды. 
При аренде земельных участков (иных природных объектов) отражать операционную аренду 

бухгалтерской записью: 
Дебет 000 111149350 – Кредит 244 130229730. 
 Отражать получение имущества в безвозмездное пользование по рыночной стоимости арендных 

платежей аналогичных объектов на день заключения договора безвозмездного пользования на срок 
бюджетного цикла (4 года), если иное не оговорено условиями договора: 

Дебет 000 11114х350 – Кредит 180 140140182  
Ежемесячно признавать доходы будущих периодов в доходах текущего периода: 
Дебет 180 140140182 – Кредит 180 140110182 
 Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих расходов в сумме 

начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся 
к уплате. 

При прекращении права пользования имуществом (при условии полного исполнения договора) 
балансовая стоимость принятого на учет актива (права пользования имуществом) уменьшается на 
сумму накопленной амортизации за период пользования объектом учета аренды (на сумму 
начисленной амортизации) и отражается по дебету счета 000 11044х450 и кредиту счета 000 
11114х450. 

 По завершении срока полезного использования объекта учета (завершении договора) 
бухгалтерский учет актива – права пользования активом прекращается. При этом балансовая 
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стоимость принятого на учет актива (права пользования активом) уменьшается на сумму накопленной 
амортизации за период пользования объектом учета аренды (на сумму начисленной амортизации). 

Аналитический учет прав пользования активами ведется по объектам, полученным в 
пользование, и по правообладателям (арендодателям) в разрезе договоров, мест нахождения 
имущества, полученного в пользование, а также лиц, ответственных за их сохранность и (или) 
использование по назначению (п. 151.3 Приказа № 157н). 

 При передаче имущества в операционную аренду, в учете отражается бухгалтерская запись: 
Дебет 120 120521560 – Кредит 120 140140121 – на всю сумму по договору аренды 
Ежемесячно доходы будущих периодов признаются в доходах текущего финансового периода: 
Дебет 120 140140121 – Кредит 120 140110121 – на сумму ежемесячного арендного платежа. 
При передаче имущества в безвозмездное пользование, учреждение отражает бухгалтерскую 

запись: 
Дебет 121005560 – Кредит 140140121 – на рыночную стоимость арендных платежей на 

аналогичное имущество; 
одновременно 
Дебет 140150241 – Кредит 121005660 – на рыночную стоимость арендных платежей на 

аналогичное имущество; 
Ежемесячно доходы будущих периодов и расходы будущих периодов признаются 

соответственно в доходы текущего периода и расходы текущего периода. 
При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в Инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (форма 0504031) отражается запись о передаче объекта (части объекта) в 
пользование иному юридическому лицу. При этом ответственным за сохранность переданного 
имущества указывается руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, принявшего 
объекта (часть объекта) в пользование. 
 
                                Работы, услуги по содержанию имущества (косгу 225) 
 
       Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, направленных на 
обслуживание, содержание (восстановление и (или) поддержание на определенном уровне 
функциональных, пользовательских характеристик объекта) и ремонт нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного управления 
и в государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне 
муниципального образования, относятся на подстатью 225 "Работы, услуги по содержанию 
имущества" КОСГУ. 
      Под содержанием имущества понимаются работы, направленные на поддержание в исправном, т.е. 
пригодном для эксплуатации, состоянии (приведение в исправное состояние) имущества. 
        В случае, если в результате проведения ремонтных работ затронуты (изменены) конструктивные 
(улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта (срок полезного пользования, увеличение мощности)), функциональные (устранение 
физического и морального износа) и другие характеристики объекта нефинансового актива, что 
привело к увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объекта нефинансового актива, то 
такие расходы подлежат отражению по подстатье 228 "Работы и услуги для целей капитальных 
вложений" КОСГУ. 
    Расходы, относящихся к работам, услугам по содержанию имущества (225) являются следующие: 
- оплата работ и услуг, производимых в целях содержания, ремонта, обслуживания, поддержания и 
(или) восстановления функциональных и пользовательских характеристик объектов нефинансовых 
активов; 
- расходы по консервации объекта незавершенного строительства; 
- расходы на пусконаладочные работы "под нагрузкой" (расходы некапитального характера, 
осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых активов); 
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- оплата работ и услуг, связанных с техническим обслуживанием, включающим контроль 
технического состояния имущества (например: чистка, смазывание, замена отдельных составляющих 
изделий или их регулировка, связанные с исполнением нормативных предписаний по порядку 
эксплуатации соответствующих объектов); 
- оплата работ по независимой оценке пожарного риска (аудиту пожарной безопасности) 
нефинансовых активов, находящихся на праве оперативного управления и в государственной казне 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования. 
 

Прочие работы, услуги (косгу 226) 
 

      Расходы за выполненные работы, оказанные услуги, не являющиеся расходами, 
подлежащими отнесению на подстатьи 221-225, 227-229 КОСГУ, относятся на подстатью 226 "Прочие 
работы, услуги" КОСГУ.  
Расходы, относящиеся к прочим работам, услугам (226) являются следующие: 
- расходы на техническую поддержку программного продукта; 
- расходы, не формирующие стоимость объектов нефинансовых активов при их приобретении 
(создании), изготовлении, и не предназначенные для целей капитальных вложений; 
- приобретение неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности 
(прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 
договорами либо иными документами, подтверждающими существование права пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности); 
- расходы на выполнение работ, оказание услуг по охране, приобретаемые на основании договоров 
гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами; 
- расходы на оказание редакционно-издательских услуг и техническое редактирование рукописей; 
- оплата договоров со сторонней организацией на проведение культурно-массовых, физкультурных и 
оздоровительных мероприятий; 
- оплата услуг акционерного общества "Почта России", не относящихся к услугам почтовой связи  

Страхование (косгу 227) 
      Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, 
заключенным со страховыми организациями, относятся на подстатью 227 "Страхование" КОСГУ. 
 
Расходы, относящиеся к расходам на уплату страховых премий (страховых взносов) являются 
следующие: 
- на оплату договора ОСАГО; 
- на обязательное личное страхование отдельных категорий лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
10.ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
10.1. Учреждение ведет учет денежных средств на счете, открытом в казначействе на счете 

130405000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом». На счете 130405000 
отражаются расчеты учреждения с финансовыми органами по платежам из бюджета, платежи 
учреждения (получателя бюджетных средств), произведенные за счет средств бюджета, а также 
поступление на лицевой счет учреждения средств на восстановление расходов в отчетном году, 
погашение дебиторской задолженности, возмещение причиненного учреждению ущерба (п. 279 
Приказа № 157н, п. 111 Приказа № 162н). 

Расчеты осуществлять с учетом доведенных лимитов, подтвержденных утвержденной сметы. 
Расчеты осуществляются в сроки, утвержденные «Графиком финансирования». «График 

финансирования» утверждает Глава Куйбышевского района Новосибирской области. 
Бухгалтерские записи по счету 130405000 производятся на основании документов, приложенных 

к выписке из лицевого счета, предоставляемой финансовым органом получателям бюджетных средств 
(п. 279 Приказа № 157н). 
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Данные платежи не могут превышать доведенные с начала отчетного периода (текущего 
финансового года) предельные объемы финансирования с учетом ранее осуществленных платежей и 
восстановленных кассовых выплат в текущем финансовом году по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджетов (п. 2.5.2 Порядка кассового обслуживания исполнения 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
утвержденного Приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н). 

Бухгалтерские записи производить на основании документов, приложенных к выписке из 
лицевого счета, предоставляемой финансовым органом получателям бюджетных средств (п. 279 
Приказа № 157н). 

По завершении финансового года в бюджетном учете отражается списание произведенных 
платежей по дебету 130405000 кредиту 140130000 (п. 111 Приказа № 162н). 

10.2. Лимит кассы утверждается ежегодно на основании распоряжения руководителя 
учреждения. Порядок определения лимита остатка наличных денег регулируется положением по 
учреждению об установлении лимита кассы.  

10.3. На счете 320101000 учитываются средства во временном распоряжении. Средства, 
поступающие во временное распоряжение, – средства, которые при наступлении определенных 
условий должны быть возвращены их владельцу или направлены по назначению (п. 267 Приказа 
№157н). 

К средствам, поступающим во временное распоряжение, относятся, в частности: 
- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения договора (если 
это предусмотрено положением о закупках автономным учреждением); 

- денежные средства (пенсии) граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
учреждения и т.п.); 

- иные денежные средства, если это предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований. 

Согласно разд. V Указаний № 65н операции, приводящие к увеличению (уменьшению) денежных 
средств и не относящиеся к доходам (расходам) учреждений, в том числе поступление (выбытие) 
денежных средств во временное распоряжение автономного (бюджетного) учреждения, отражаются с 
применением статьи 510 «Поступление на счета бюджетов» (статьи 610 «Выбытие со счетов 
бюджетов») КОСГУ. 

Поступление средств во временном распоряжении отражается в учете записью: 
Дебет 0000 0000000000 000 320111510 (17 КОСГУ 510) – Кредит 0000 0000000000 000 

330401730. 
10.4. Удержание суммы штрафных санкций из обеспечения исполнения контрактов, отражается в 

учете следующими записями: 
Дебет 0000 0000000000 000 320111510 (Д 17 КОСГУ 510) – Кредит 0000 0000000000 000 

330401730 – отражено зачисление суммы обеспечения на лицевой счет; 
Дебет хххх хххххххххх 140 120941560 – Кредит хххх хххххххххх 140 140110141 – начислена 

сумма штрафных санкций; 
Дебет 0000 0000000000 000 330401830 – Кредит 0000 0000000000 000 320111610 (К 18 КОСГУ 

610) – прекращено зачетом встречного требования обязательство по возврату обеспечения исполнения 
контрактов; 

Дебет хххх хххххххххх 140 121002141 – Кредит хххх хххххххххх 140 120941660 – обеспечение 
направлено в доход бюджета (письмо Минфина России и Федерального казначейства РФ от 25.12.2014 
02-02-04/67438/ 42-7.4-05/5.1-805). 

10.5. Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в конкурсе (аукционе), а 
также в обеспечение исполнения контракта, в силу п. 351 Приказа № 157н подлежат учету на 
забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 
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Согласно Письму Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 обеспечение обязательства в 
виде банковской гарантии отражается на данном счете датой предоставления этой гарантии. Выбытие 
банковской гарантии с учета на забалансовом счете 10 (отражение по счету со знаком «минус») 
отражается датой прекращения обязательства, в обеспечение которого выдана названная гарантия 
(датой исполнения поставщиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных гарантией, или датой 
исполнения банком требований заказчика об уплате денежной суммы в связи с нарушением 
поставщиком (исполнителем) обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия). 

10.6. Денежными средствами в пути в целях бюджетного учета признаются денежные средства, 
перечисленные учреждению, зачисленные не в один операционный день, а также средства, 
переведенные с одного счета учреждения на другой счет, в том числе при осуществлении операций с 
использованием (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления (зачисления) денежных 
средств не в один операционный день. 

Расчеты пластиковыми картами отражать на счете 120123000 «Денежные средства в пути», при 
условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный день (п. 162 Приказа 
№ 157н). 

Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала. 

В учете отражать перечисление следующими бухгалтерскими записями: 
Дебет хххх 0000000000 000 120123510 (17 КОСГУ 510) – Кредит хххх хххххххххх КВР 

130405000. 
Использовать счет 120123000 при перечислении денежных средств на хозяйственные карты 

учреждения в подотчет на хозяйственную карту: 
Дебет хххх ххххххххххх КВР 1208хх560 – Кредит хххх 0000000000 000 120123610 (К 18 КОСГУ 

2хх, 3хх) – отражено зачисление денежных средств на хозяйственную карту. 
Порядок расчетов с подотчетными лицами с использованием банковской заработной карты 

сотрудника организовать следующим образом. 
- в платежном поручении нужно указывать, что перечисленные средства являются 

подотчетными; 
- бухгалтерия должна получить от сотрудника письменное заявление о перечислении 

подотчетных сумм на его личную банковскую карту с указанием реквизитов; 
- сотруднику к авансовому отчету необходимо приложить документы, подтверждающие оплату 

банковской картой. 
Движение по счету 120123000 осуществлять при наличии следующих операций. 
Выбытие денежных средств из кассы учреждения при внесении наличных средств с 

использованием банковских карт через банкомат (пункт выдачи наличных денежных средств, 
электронный терминал или другое техническое средство, предназначенное для совершения операций с 
использованием карт) отражать бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 000 120123510 (Д 17 КОСГУ 510) – Кредит хххх 0000000000 000 
120134610 (К 18 КОСГУ 610). 

Выбытие денежных средств из кассы учреждения при передаче наличных денежных средств 
инкассаторам отражать бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 000 120123510 (17 КОСГУ 510) – Кредит хххх 0000000000 000 120134610 
(18 КОСГУ 610). 

Проведение операций по приему оплаты услуг (товаров, работ), с использованием расчетных 
(дебетовых) карт получателя услуг (товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе 
учреждения: 

Дебет хххх 00000000000 000 120123510 (17 КОСГУ 1хх) – Кредит хххх 0000000000 КДБ 
120531660. 
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Проведение операций по приему возвратов дебиторской задолженности с использованием 
расчетных (дебетовых) карт плательщиков через платежный терминал, установленный в кассе 
учреждения: 

Дебет хххх 0000000000 000 120123510 (17 КОСГУ 1хх, 2хх, 3хх) – Кредит соответствующих 
аналитических счетов счета хххх хххххххххх КВР 1206хх660, счета хххх ххххххххххх КВР 1208хх660, 
счета хххх ххххххххххх КДБ 1209хх660. 

10.7. Перечисление заработной платы на карты сотрудников оформлять следующими записями 
(письмо Минфина России от 28.03.2016 № 02-06-05/17100) 

При наличии заявления сотрудника с указанием реквизитов счета для перечисления: 
Дебет хххх хххххххххх 1х1 130211830 – Кредит хххх хххххххххх 1х1 030403730 – произведено 

удержание из заработной платы для перечисления на счет работника; 
Дебет хххх хххххххххх 1х1 130403830 – Кредит хххх хххххххххх 1х1 130405211 – зачислена 

заработная плата на счет работника. 
Перечисление заработной платы на счет работника, указанный в трудовом договоре с 

работником без использования счета 030403000: 
Дебет хххх хххххххххх 1х1 130211830 – Кредит хххх хххххххххх 1х1 130405211. 
10.8. Денежные документы: оплаченные талоны на ГСМ, почтовые марки и маркированные 

конверты, талоны на питание, электронные билеты – учитываются на счете 120135000 «Денежные 
документы», хранятся в кассе учреждения.  

Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется Приходными кассовыми 
ордерами (форма 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (форма 0310002). Приходные и 
расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
документов (форма 0310003) отдельно от операций по денежным средствам.  

В соответствии с Приказом № 65н расходы по приобретению денежных документов нужно 
относить по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» на следующие статьи (подстатьи): 

- на подстатью 221 «Услуги связи» КОСГУ – в случае приобретения почтовых марок и 
маркированных конвертов, карт оплаты услуг связи и доступа в Интернет; 

- на подстатью 222 «Транспортные услуги» КОСГУ – в случае приобретения авиационных и 
железнодорожных билетов, проездных билетов; 

- на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ – в случае приобретения путевок в рамках 
заключаемых договоров (контрактов) с санаторием, базой отдыха и т.д. для работников и членов их 
семей, на оказание услуг по отдыху и оздоровлению работников; 

- на подстатью 262 «Пособия по социальной помощи населению» КОСГУ – в случае 
приобретения путевок (вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 
страхования) в санатории, дома отдыха, на турбазы в рамках осуществляемых мероприятий в области 
социальной помощи населению; 

- на статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ – в случае 
приобретения талонов на ГСМ. 

Железнодорожные билеты и авиабилеты после приобретения сдаются подотчетным лицом в 
кассу учреждения. При наступлении срока, выдаются в подотчет по расходному кассовому ордеру. 

8.9. Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и номерам ведется в Книге 
по учету бланков строгой отчетности (форма 0504045). Листы такой книги должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 
организации, а также скреплены печатью (штампом). 

Руководитель организации заключает с работником, которому поручается получение, хранение и 
выдача бланков, а также прием от населения наличных денежных средств согласно оформленным 
бланкам, договор о полной материальной ответственности. 

Указанному работнику руководителем организации создаются условия, обеспечивающие 
сохранность бланков. 
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Для исключения возможности использования неучтенных бланков, возможного подлога и 
подделки документов выдача пронумерованных бланков производится с указанием начального и 
конечного номера под роспись ответственного лица. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или неиспользованные 
бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в сроки, установленные приказом 
руководителя. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится по 
Акту о списании бланков строгой отчетности (форма 0504816). 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности», 
раздельно по деятельности на выполнение государственного (муниципального) задания и по 
приносящей доход деятельности в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся: 
- трудовые книжки и вкладыши к ним; 
- аттестаты; 
- бланки удостоверений; 
- прочие. 
 

 
11. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

 
Основанием для отражения операций по поступлениям являются Выписки из лицевого счета 

администратора доходов бюджета (ф. 0531761), Выписки из лицевого счета администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0531764), предоставляемые органом Федерального 
казначейства в соответствии с Соглашением на кассовое обслуживание бюджета, и первичные 
документы, согласно которым отражены операции на лицевых счетах администратора (п. 2 ст. 40 БК 
РФ, п. 90 Приказа № 162н) 

Начисление доходов и иных платежей в бюджет отражается в бюджетном учете 
администратором на основании соответствующих документов (договоров, актов, расчетов и др.) по 
состоянию на дату: 

- признания должником либо вступления в законную силу решения суда – по налоговым и 
неналоговым доходам в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба); 

- возникновения требований к плательщику согласно данным отчета структурного 
подразделения учреждения, осуществляющего начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью перечисления платежей в городской бюджет, – по иным 
налоговым и неналоговым доходам; 

- реализации активов (перехода права собственности) – по доходам от реализации 
нефинансовых активов; 

- поступления денежных средств на лицевой счет (в кассу) – по безвозмездным поступлениям в 
виде безвозмездно полученных денежных средств. 

Согласно п. п. 197, 199 Приказа № 157н учет расчетов по суммам доходов (поступлений), 
начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в 
силу договоров, соглашений, а также при выполнении учреждением возложенных по законодательству 
РФ на него функций, в том числе в рамках выполнения полномочий администратора доходов 
бюджета, ведется на соответствующих счетах аналитического учета счета 120500000 «Расчеты по 
доходам». 

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов (поступлений) 
по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам расчетов в карточке учета 
средств и расчетов (ф. 0504051). 

 
12. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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РАСЧЕТЫ ПО ДОХОДАМ 
 
 Признание доходов в бухгалтерском учете осуществлять методом начисления. 
В соответствии с п. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) следует, что государственные и муниципальные учреждения 
могут сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за ними на праве оперативного 
управления, только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 
договоров. 

Сдавать имущество в аренду можно без проведения торгов в следующих случаях (ст. 17.1 Закона 
№ 135-ФЗ): 

а) на заключение договора аренды претендует другое государственное или муниципальное 
учреждение, некоммерческая организация (в том числе социально ориентированная), медицинская 
организация, организация, осуществляющая образовательную деятельность (пп. 3, 4, 6 п. 1 ст. 17.1 
Закона №135-ФЗ); 

б) договор заключается на срок не более чем 30 календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (пп. 11 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ). В п. 10 Письма ФАС 
России от 24.04.2014 № ЦА/16309/14 «О направлении разъяснений применения статьи 17.1 Закона № 
135-ФЗ указано, что договоры передачи прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, заключенные в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 17.1, 
не могут быть продлены на основании п. 2 ст. 621 ГК РФ, а также пп. 9 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ; 

в) передаваемое имущество является частью или частями помещения или здания, его общая 
площадь не превышает 20 кв. м и 10% площади соответствующего помещения, здания, права на 
которые принадлежат лицу, передающему указанное имущество (пп. 14 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-
ФЗ); 

г) договор заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе или 
аукционе (если она соответствует предусмотренным требованиям) либо признанным единственным 
участником конкурса или аукциона (пп. 15 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ). 

В бухгалтерском учете доходы, полученные учреждением от предоставления имущества в 
аренду, относить на статью 121 «Доходы от операционной аренды» КОСГУ.  

Задолженность арендатора в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
отражать в учете на основании выставленного счета и выписки из документов поставщиков. В 
бухгалтерском учете возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов относить на 135 
«Доходы по условным арендным платежам» КОСГУ. 

Доходы от реализации металлолома и макулатуры. Полученный в ходе демонтажных работ 
металлолом (макулатура) подлежит оприходованию. При этом его фактическая стоимость 
определяется исходя из его текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а 
также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования (п. 106 Приказа № 157н). 

Принятие к учету металлолома и макулатуры отражать в учете записями: 
Дебет хххх 0000000000 000 110536340 – Кредит хххх хххххххххх 440 140110172 – оприходован 

металлолом и макулатура по текущей оценочной стоимости, полученный в результате ликвидации 
объекта; 

Дебет хххх 0000000000 000 110536340 – Кредит хххх хххххххххх 180 140110189 – оприходован 
металлолом и макулатура по текущей оценочной стоимости, полученный в результате ликвидации 
объекта демонтажа, разукомплектации объекта основных средств. 

При реализации стоимость металлолома (макулатуры) списывать на основании акта о списании 
материальных запасов (форма 0504230) и оформлять бухгалтерской записью: 

Дебет хххх ххххххххххх 440 140110172 – Кредит хххх 0000000000 000 110536440. 
Доход от реализации металлолома и макулатуры отражать бухгалтерской записью: 
Дебет хххх хххххххххх 440 120983560 – Кредит хххх хххххххххх 440 140110172. 
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Начисленные штрафы участника закупок за нарушение условий контракта отражать 
бухгалтерской записью: 

Дебет хххх хххххххххх 140 120941560 – Кредит хххх хххххххххх 140 140110141. 
Основанием для отражения в учете штрафных санкций поставщику является признанная им 

претензия.  
Выпадающие доходы отражать в бухгалтерском учете на счете 040110174 «Выпадающие 

доходы». Для отражения кассовых поступлений и выбытий подстатья 174 «Выпадающие доходы» не 
применяется. 

Выпадающие доходы – это убытки, которые получены учреждением в результате исполнения 
норм действующего законодательства при оказании услуг, выполнении работ либо реализации товаров 
и которые компенсируются государством. К выпадающим доходам относится уменьшение штрафов, 
пени, неустоек, выставленных поставщику за нарушение договорных обязательств в случае прощения 
долга; предоставление скидок (льгот) по сравнению с базовой стоимостью. 

В бухгалтерском учете выпадающие доходы от уменьшения санкций поставщикам отражать 
записью: 

Дебет хххх хххххххххх 140 140110174 – Кредит хххх ххххххххх 140 120941660. 
Операции по отражению в учете выпадающих доходов оформлять бухгалтерской справкой 

(форма 05040833). 
 

13.КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 Доходы учреждения, полученные в виде компенсации понесенных им затрат отражать на счете 

120934000 «Расчеты по компенсации затрат», 120936000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет». 

Суммы задолженности по компенсации расходов, понесенных учреждением, в связи с 
реализацией требований, установленных законодательством Российской Федерации, отражаются: 

Дебет 12093х560 – Кредит 14011013х. 
Суммы ущерба по задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не 

удержанной из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний, отражаются: 
Дебет 12093х560 – Кредит 14011013х. 
Суммы ущерба в виде задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные 

дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, иные переплаты, в том числе государственные пособия лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством отражаются: 

Дебет 12093х560 – Кредит 120611660. 
По счету 120934000 «Расчеты по компенсации затрат» в 15-17 разрядах номера счета указывать 

КВР в части возмещения расходов текущего года. 
По счету 120934000 «Расчеты по компенсации затрат» в 15-17 разрядах номера счета указывать 

КДБ в части возмещения расходов прошлых лет. 
По счету 120936000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет» в 15-17 разрядах номера счета указывать КДБ в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет. 

 Возврат денежных средств, уплаченных за некачественный товар, оформлять следующими 
бухгалтерскими записями: 

Дебет хххх хххххххххх 244 120934560 – Кредит хххх ххххххххххх 244 120634660. 
Возврат авансов текущего финансового года отражается как восстановление расходов текущего 

финансового года с отражением кода вида расходов по бюджетной классификации, при этом возврат 
авансов прошлых лет отражается по коду поступления (увеличение денежных средств). 

 Возврат излишне уплаченных денежных средств за электроэнергию при перерасчете за прошлый 
год в текущем отчетном году осуществлять в учете следующими бухгалтерскими записями: 
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Дебет хххх хххххххххх 244 120936560 – Кредит хххх хххххххххх 244 120623660 
 

14. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Для учета финансового результата применяются следующие счета: 
040110000 «Доходы текущего финансового года»; 
040120000 «Расходы текущего финансового года» 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными 

доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Суммы начисленных доходов 
учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по 
указанным выше счетам отражает положительный результат, дебетовый – отрицательный. 

В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения закрывается 
на счет 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

Учет расходов будущих периодов вести на счете 040150000. В частности, на этом счете в случае, 
когда учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отражать расходы, 
связанные: 

- с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных 
периодов нематериальными активами; 

- неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств; 
- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
- выплатой отпускных; 
- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения; 
- иными аналогичными расходами. 
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат 
отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) (равномерно, 
пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они 
относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по контрактам, 
соглашениям. 

Учет программных продуктов. При приобретении права пользования на программное 
обеспечение по лицензионному договору объекта нематериальных активов не возникает, а 
полученные в пользование учреждения (лицензиатом) неисключительные права на программное 
обеспечение учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

В случае когда приобретение права пользования на программное обеспечение не является 
отдельным предметом контракта поставки оборудования (является неотъемлемым условием поставки), 
то затраты, связанные с приобретением оборудования, относятся на фактическую стоимость основных 
средств. 

При этом в бухгалтерском учете стоимость соответствующих единиц оборудования, входящего в 
технический комплекс, учитывается на балансовом счете 010100000 «Основные средства» с 
одновременным отражением установленного программного обеспечения на забалансовом счете 01 
«Имущество, полученное в пользование» в условной оценке: один объект, один рубль (письмо 
Минфина России от 11.11.2016 № 02-07-10/66102). 

При приобретении права пользования на программное обеспечение по лицензионному договору 
объекта нематериальных активов не возникает, а полученные в пользование учреждения 
(лицензиатом) неисключительные права на программное обеспечение учитываются на забалансовом 
счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера 
вознаграждения, установленного в договоре (письмо Минфина России от 21.07.2016 № 02-07-
10/43076). 
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Приобретение программного продукта, имеющего срок использования, отражать на счете 
140150226 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на себестоимость готовой 
продукции (работ, услуг) (письмо Минфина России от 18.03.2016 № 02-07-10/15362). 

На счете 140150000 «Расходы будущих периодов» отражаются расходы, связанные в том числе с 
выплатой отпускных, которые оплачены в текущем отчетном периоде, но фактически работник за них 
не отработал (письмо Минфина РФ от 09.11.2016 № 02-06-10/65506). 

 В соответствии с п. 302.1 Приказа № 157н в целях равномерного отнесения расходов на 
финансовый результат деятельности учреждение может создавать резерв предстоящих расходов. 
Резерв может формироваться по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени 
исполнения: 

1)возникающим вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, операции, которые 
оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый 
результат его деятельности и (или) движение денежных средств): 

- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или выплаты компенсаций 
за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное 
социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения; 

- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, технического 
обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки; 

- иной аналогичной предстоящей оплаты; 
2)возникающим в силу законодательства РФ при принятии решения о реструктуризации 

деятельности учреждения, в том числе при создании, изменении структуры (состава) обособленных 
подразделений учреждения и (или) изменении видов его деятельности, а также при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации учреждения; 

3) возникающим из претензионных требований и исков по результатам хозяйственной жизни в 
размере сумм предъявленных учреждению штрафных санкций, иных компенсаций по причиненным 
ущербам, включая вытекающие из условий гражданско-правовых договоров и др.; 

4) возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению 
которых на отчетную дату существует неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных 
документов. 

При определении величины оценочного обязательства, связанного с реализацией работниками 
права на ежегодные оплачиваемые отпуска следует учитывать: утвержденный график отпусков, 
различия в условиях оплаты труда и количество дней отпуска отдельных категорий работников. 

Аналитический учет по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» вести в многографной 
карточке или карточке учета средств и расчетов по видам создаваемых резервов (п. 302.1 Приказа № 
157н). 

Резерв предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств формировать на основании 
сметы (проектно-сметной) документации бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 КВР 140120225 – Кредит хххх 0000000000 КВР 140160225. 
Резерв на покрытие претензионных требований формировать на основании выставленных 

исковых требований бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 0000000000 830 040120291 – Кредит хххх 0000000000 830 040160291. 
   

15. САНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 
Для обобщения информации о принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) на 

текущий (очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за очередным) 
финансовый год применяются следующие группировочные счета: 

1) в разрезе финансовых периодов: 
050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»; 
050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»; 
050230000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый, 

следующий за очередным)»; 
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050240000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным». 
2) в разрезе объектов учета: 
050201000 «Принятые обязательства»; 
050202000 «Принятые денежные обязательств»;  
050207000 «Принимаемые обязательства»; 
050209000 «Отложенные обязательства». 
В показатели принятых обязательств текущего финансового года включаются: 
а) обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств, предусмотренные 

условиями заключенных в отчетном периоде учреждением договоров, а также обязательства по 
договорам, принятым в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 
финансового года, подлежащие исполнению в текущем финансовом году; 

б) обязательства по оплате труда; 
в) обязательства по выплате работникам учреждения командировочных расходов (в том числе 

авансовых платежей), иных выплат (суточных, разъездных и т.п.) в соответствии с трудовыми 
договорами и законодательством РФ, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году; 

г) обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ выплат физическим лицам; 
д) обязательства по оплате предусмотренных законодательством РФ обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов, пошлин, взносов, иных выплат), предусмотренные 
к исполнению в текущем финансовом году; 

е) обязательства по возмещению вреда, причиненного учреждением при осуществлении им 
деятельности, по иным выплатам, обусловленным вступившим в законную силу решением суда, 
предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году; 

ж) иные обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году. 
В показатели принятых денежных обязательств текущего финансового года включаются: 
1) в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с подотчетными лицами и 

расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ, в разрезе получателей авансовых платежей 
– юридических, физических лиц, иных публично-правовых образований (контрагентов): 

– на основании данных соответствующих счетов аналитического учета счета 020600000 (разница 
дебетовых оборотов, отражающих получение контрагентами денежных средств, и кредитовых 
оборотов, отражающих возвраты выданных в текущем периоде авансовых платежей и (или) зачеты 
авансовых платежей в оплату начисленных (принятых) в текущем периоде обязательств) – 
предоставленные в текущем периоде авансовые платежи по принятым обязательствам за минусом 
произведенных возвратов указанных авансовых платежей. Остатки выданных авансовых платежей, 
числящиеся на начало текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 
020600000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых 
денежных обязательств за текущий период не включаются; 

– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 
030200000 – начисленные (принятые) денежные обязательства, подлежащие исполнению в текущем 
(отчетном) финансовом году. Кредитовые и дебетовые обороты, отражающие увеличение 
(уменьшение) кредиторской задолженности по принятым в текущем периоде денежным 
обязательствам в счет авансовых платежей прошлых лет в показатели принятых денежных 
обязательств за текущий период не включаются; 

– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счетов 
030200000, 030402000, 030403000 – исполненные в текущем периоде принятые денежные 
обязательства прошлых лет; 

2) в части расчетов с подотчетными лицами в разрезе контрагентов (подотчетных лиц): 
– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 

020800000 за минусом кредитовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 
020800000 – полученные подотчетными лицами денежные средства (вне зависимости от способа 
выплаты) за минусом возврата выданных в текущем периоде авансовых платежей; 



57 
 

– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 
020800000 – полученные в текущем периоде подотчетными лицами денежные средства в возмещение 
перерасходов прошлых лет. 

Остатки выданных авансовых платежей подотчетным лицам, числящиеся на начало отчетного 
года по соответствующим счетам аналитического учета счета 020800000, а также кредитовые обороты, 
изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не 
включаются; 

3) в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ на основании 
аналитических данных в разрезе платежей в бюджеты бюджетной системы РФ: 

– на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 
030300000 (030302730 – 030313730) – начисленные (принятые) в текущем периоде платежи (налоги, 
взносы, пошлины, сборы и иные обязательные платежи); 

– на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 
030300000 (030302830 – 030313830) – исполнение обязательств по оплате платежей (налогов, взносов, 
пошлин, сборов и иных обязательных платежей) прошлых лет, числящихся на начало текущего года, 
исполненные в текущем периоде. 

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, пошлинам, сборам и 
иным обязательным платежам), числящиеся на начало текущего периода по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 030300000, а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, 
в принятых денежных обязательствах текущего периода не учитываются. 

В показатели «Принимаемые обязательства» включаются операции по конкурентным способам 
закупок. Датой постановки на учет является размещение извещение о закупке. Принимаемое 
обязательство отражается бухгалтерской записью: 

Дебет 150103000 – Кредит 150207000 – на сумму принимаемого обязательства. 
Корректировка принимаемых обязательств осуществляется на основании протокола о 

проведении конкурентных способов при наличии экономии: 
Дебет 150207000 – Кредит 150103000 – на сумму экономии. 
Порядок ведения санкционирования в учреждении осуществляется на основании «первички», 

принятой в финансовых требованиях соответствующей бюджетной отрасли. П. 239, 241 и 251 
Инструкции по применению Единого плана счетов . 

                     16. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
Общие положения 

 
Налоговый учет МКУ  «Центр обеспечения» ведется на основе регистров бухгалтерского учета с 

добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса РФ (статьи 313, 314).  

Основными задачами налогового учета являются: 
- формирование полной и достоверной информации для определения налоговой базы; 
- обеспечение своевременного представления налоговых деклараций и другой информации в 

налоговые органы. 
Налоговый учет осуществляет  бухгалтер учреждения  за которым закреплены определенные 

обязанности, согласно должностной инструкции. 
Налоговый учет ведется по методу начисления, при котором доходы признаются в том отчетном 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, 
иного имущества, работ, услуг или имущественных прав. Расходы учитываются в том отчетном 
периоде, в котором они возникают исходя из условий договора. (Статьи 271 и 272 НК) 

Сырье и материалы списываются по средней стоимости. (Статья 254 НК) 
Учреждение применяет линейный способ начисления амортизации при первоначальной 

стоимости основных средств более 40000 рублей. При стоимости имущества от 3000 рублей до 40000 
рублей амортизация начисляется единовременно при вводе в эксплуатацию. (П.1 ст. 259 НК) 

Не подлежит амортизации имущество стоимостью до 3000 рублей. 
Учреждение не применяет повышенных норм амортизации. 
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В стоимость приобретения товаров включается покупная стоимость товаров, а также расходы по 
доставке, хранению, страхованию груза и другие расходы. 

Учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших из разных источников 
финансирования, ведется раздельно. 

Перевод нефинансовых активов из внебюджетной деятельности на счета имущества, 
финансируемого из бюджета в соответствии с Письмом Минфина России от 25 мая 2006 г. N 02-14-
10а/1354, осуществляется только по согласованию с вышестоящим распорядителем бюджетных 
средств, т.е. главой района. 

Объекты государственного (муниципального) имущества, составляющего казну публично-
правового образования, не входят в состав объектов основных средств, которые находятся в 
пользовании участников бюджетного процесса на праве оперативного управления. Указанные объекты 
налогом на имущество организаций не облагаются. 

Имущество казны - это имущество, не закрепленное за государственными и муниципальными 
предприятиями и учреждениями на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (ст. 
ст. 214 и 215 ГК РФ). 

С 2011 года в Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 
01.12.2010г. №157н предусмотрен счет «нефинансовые активы имущества казны». Счет предназначен 
для учета объектов имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных 
фондов, непроизведенных активов и материальных запасов. 

 
 
 

17.ПОРЯДОК  НАЧИСЛЕНИЯ ,ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ,УПЛАТЫ  
НАЛОГОВ И  СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.  

УЧЕТ ПОШЛИН,СБОРОВ ,ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
 

Налоги и страховые взносы  в бюджет перечисляются в следующие сроки: 
- НДФЛ ( счет 303.01,косгу 211) с заработной платы  ежемесячно 05 числа после отчетного 

периода ,НДФЛ с отпускных начислений и листков нетрудоспособности до конца отчетного месяца 
(28,29,30,31 числа); 

- Страховые взносы : 
- счет 303.06(косгу 213) : НСиПЗ- 0,2% ; 
- счет 303.02 (косгу 213) :ФСС- 2,9% ; 
- счет 303.07 (косгу 213) :ФФОМС-5,1%; 
- счет 303.10 (косгу 213):ПФР-22%; 
 ежемесячно  15 числа после отчетного периода ; 

- транспортный налог (счет 303.05,косгу 291) – Налог подлежит уплате учреждением 
(налогоплательщиком) в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате учреждением (налогоплательщиком) в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. В течение налогового 
периода учреждение (налогоплательщик) уплачивает авансовые платежи по налогу, если законами 
субъектов Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении налогового периода 
учреждение (налогоплательщик) уплачивает сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 362 НК РФ. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится 
учреждением в бюджет по месту нахождения транспортных средств. 
- налог на имущество (счет 303.12, косгу 291)- Авансовые платежи по налогу подлежат уплате  
не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.Срок уплаты 

налога не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций. 
         - земельный налог (счет 303.13, косгу 291) -  Налог подлежит уплате учреждением 
(налогоплательщиком) в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.   
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

https://its.1c.ru/db/content/taximu/src/%D0%B8%D0%BC_%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B.htm#_edn18
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позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. В течение 
налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу, если 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования  не 
предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 
сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 НК РФ. Налог и 
авансовые платежи по  земельному налогу подлежат уплате учреждением (налогоплательщиком) в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований со статьей 389 НК РФ. 

 
Порядок начисления и определения по налоговой базы по налогам и страховым взносам 

происходит в следующем порядке : 
 
НДФЛ (счет 303.01,косгу 837) 
 

      Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Исчисляется в 
процентах (13%) от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых 
расходов, в соответствии с действующим законодательством. 
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ111  302.11  Кт/070ХХХХХХХХХХХ111  303.01- Начислен /удержан НДФЛ 
с з/платы 
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ111  302.66  Кт/070ХХХХХХХХХХХ111  303.01- Начислен/удержан НДФЛ 
с б/листа 
    Декларация 6-НДФЛ, по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, сдается 1 раз в квартал (за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 месяцев, за 
год) с нарастающим итогом, в сроки установленные законодательством. 

 
Страховые взносы : счет 303.06  НСиПЗ- 0,2% ;счет 303.02  ФСС- 2,9% ; 
                                      счет 303.07  ФФОМС-5,1%; счет 303.10  ПФР-22% (косгу 213); 
Страховые взносы начисляются на выплаты, сделанные в адрес работников в рамках 

трудовых договоров. К таким выплатам относится, прежде всего, заработная плата, премии 
по итогам работы за месяц, квартал или год, а также отпускные и компенсация 
за неиспользованный отпуск. 

Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ119  401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ119  303.02 – Начислен ФСС 2,9% 
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ119  401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ119  303.06 – Начислен НСиПЗ 0,2% 
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ119  401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ119  303.07 – Начислен ФФОМС 5,1% 
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ119  401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ119  303.10 – Начислен ПФР 22%                        
      « Расчет по страховым взносам» по  ФСС- 2,9% ; ФФОМС-5,1%;  ПФР-22% . «Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения» форма 4-ФСС, по 0,2 % сдается 1 раз в квартал (за 3 месяца, за 6 
месяцев, за 9 месяцев, за год) с нарастающим итогом, в сроки установленные законодательством. 

 
Налог на имущество организаций (счет 303.12,косгу 291) 
1. В соответствии со ст. 374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на имущество 

признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное 
владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 
деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств.  

2 Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемая объектом налогообложения. При определении налоговой базы имущество, 
признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/4477709aee548021b043184dadbd377a/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/0d635795ea7e15f8600985897353a3d8/
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В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как разница 
между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным нормам 
амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) 
периода. 

3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 379 НК РФ), по которым исчисляются  
авансовые платежи в размере  ¼ произведения соответствующей налоговой ставки и средней 
стоимости имущества, определенной за отчетный период (ст.382 НК РФ).Декларация предоставляется 
в ИФНС 1 раз в год, по окончании календарного года (налогового периода) в сроки установленные 
законодательством. 

Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ851 401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ851 303.12 – Начислен налог  
 
Земельный налог (счет 303.13,косгу 291) 

       Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ. 
     Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 
января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 391 
НК РФ. 
   В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в 
данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного участка. 
    Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований . 
     С 2021 г. учреждение (налогоплательщик) в обязательном порядке направляет в налоговый орган 
 сообщение о наличии  земельных участков, признаваемых объектами налогообложения . 
Сообщение направляется с приложением копий правоустанавливающих  документов на земельные 
участки и  представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта налогообложения 
однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
   Сообщение не представляется в случае, если учреждению было направлено сообщение об 
исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в отношении этого объекта ,или если 
учреждение представляло в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по 
земельному налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения.. 
       В целях обеспечения полноты уплаты налога учреждения (налогоплательщика) налоговые органы  
направляют учреждению (налогоплательщику) по месту нахождения принадлежащих им земельных 
участков  сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога. 
     Начиная с 2021 года (за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды) 
учреждение (налогоплательщик) налоговые декларации по земельному налогу не представляют.           
Уточненные налоговые декларации за налоговый период 2019 года и ранее представляются в 
налоговый орган по месту учета учреждения по форме, действовавшей в налоговый период, за 
который вносятся соответствующие изменения. 

Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ851 401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ851 303.13 – Начислен налог  
 

     Транспортный налог (счет 303.05,косгу 291) 
 
     Плательщиком налога Налогоплательщиком транспортного налога признается учреждение, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрировано транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ. Не 
признаются налогоплательщиками: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/0d635795ea7e15f8600985897353a3d8/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130023
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8952962/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4275ad84ee8598259d62489e6f3ece9b/
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     Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 
самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в 
настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     При исчислении транспортного налога налоговая база определяется: 
   -как мощность двигателя в лошадиных силах в отношении транспортных средств, имеющих 
двигатели; 
   -как тяга реактивного двигателя (суммарная тяга всех реактивных двигателей) в килограммах силы в 
отношении воздушных транспортных средств, имеющих реактивные двигатели; 
  -как валовая вместимость в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств; 
 -как единица транспортного средства в отношении прочих водных и воздушных транспортных 
средств. 
     Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в 
зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости 
транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного 
средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу 
валовой вместимости транспортного средства или одну единицу транспортного средства.     .. 
   В целях обеспечения полноты уплаты налога учреждением (налогоплательщиком), налоговые 
органы направляют учреждению по месту нахождения принадлежащих им транспортных 
средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога. 
     Начиная с 2021 года (за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды) 
учреждение (налогоплательщик) налоговые декларации по транспортному налогу не представляют.                
Уточненные налоговые декларации за налоговый период 2019 года и ранее представляются в 
налоговый орган по месту учета учреждения по форме, действовавшей в налоговый период, за 
который вносятся соответствующие изменения. 
 

Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ852 401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ852 303.05 – Начислен налог . 
 

Штрафные и другие экономические санкции                                                                                                  
(учет производится на счете 303, косгу 291,292,293,294,295) 

 
Данная группа включает в себя расходы по уплате: 
- государственной пошлины (косгу 291), 
- сборов штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах, а также штрафов, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в области налогов и сборов (косгу 
292), за нарушение законодательства о закупках товаров, работ и услуг (Федеральный закон  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"),  

- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) (косгу 293), за 
несвоевременное погашение бюджетных кредитов, кредитов иностранных государств (в том числе 
неустойки (штрафы, пени) и проценты, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств 
(косгу 294),  

- иные не отнесенных на подстатьи (косгу 292-294) экономических санкций (косгу 295),                                            
включающих в том числе расходы по оплате административных штрафов  
(за исключением штрафов, отнесенных на подстатьи (косгу 292) "Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах", (косгу 293) "Штрафы за 
нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)" КОСГУ). 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8952962/
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    Выплаты относящихся к пошлинам, штрафным и другим экономическим санкциям являются 
следующие: 
        - государственные пошлины и сборы в установленных законодательством случаях (например, 
уплата госпошлины: за совершение нотариальных действий (за удостоверение доверенности, которая 
требует нотариальной формы), за регистрацию автомобиля, патентной пошлины)) ; 

-   исполнительский сбор и другое. 
         –  штраф за непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган по месту 
учета ; 
       – штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (например, 
ст. 7.29 – 7.32.6, ч.11 ст. 9.16, ст. 19.7.2. КоАП) ; 
      – уплата пеней и штрафов за несвоевременное погашение бюджетных кредитов, кредитов 
иностранных государств, международных финансовых организаций, иных иностранных юридических 
лиц ; 
     – возврат в бюджет территориального фонда ОМС использованных  
не по целевому назначению медицинской организацией средств, перечисленных ей по договору на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию ; 
     – судебные штрафы (штрафы административного характера). 
        Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ852 401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ852 303.05 – Начислены 
госпошина,штрафы  
Дт/ 070ХХХХХХХХХХХ853 401.20   Кт/070ХХХХХХХХХХХ853 303.05 – Начислены пени 
 

17. УЧЕТ ИНЫХ ВЫПЛАТ (учет ведется по счету 302, косгу 296,297,298, 299) 
 

      Иные выплаты включают в себя выплаты физическим и юридическим лицам (296 – 299) и 
предусматривают разграничение на капитальные и текущие. 
     Иные выплаты физическим лицам не связанны с социальными рисками, а выплаты юридическим 
лицам не являются субсидиями. 
    К иным выплатам капитального характера относятся крупные, непериодические, исключительные 
выплаты компенсаций за значительный ущерб или серьезные травмы, например, в результате 
катастроф, а также расходы по осуществлению иных выплат физическим лицам несоциального 
характера, связанных с возмещением ущерба вследствие изъятия (ограничения прав пользования) 
земель, имущества. 
     К иным выплатам текущего характера относятся расходы по осуществлению иных выплат 
физическим лицам, организациям, связанных с возмещением им ущерба, носящего некапитальный 
характер, в результате незаконных действий (бездействий) государственных муниципальных органов, 
учреждений, выплаты премий, стипендий и тому подобное. 
    Иными выплатами текущего характера (косгу 296, 297) являются следующие: 
– выплата денежных премий гражданам, не связанных со статусом работника государственного 
(муниципального) органа (учреждения) (например, выплата денежных премий по результатам 
проводимых спортивных мероприятий, конкурсов) (296); 
– выплата именных стипендий (296); 
– расходы по перечислению средств на подготовку и проведение выборов, референдумов на 
банковские счета, открытые для территориальных избирательных комиссий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (297); 
– возмещение истцам судебных издержек, морального ущерба, неосновательного обогащения на 
основании вступивших в законную силу судебных актов и т.п. (296, 297); 
- плата, взымаемая операторами электронных площадок с лица, с которым заключается контракт по 
результатам проведения электронной процедуры, установленную пунктом 2 постановления       
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операторами электронных 
площадок, операторами специализированных электронных площадок платы при проведении 
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электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении ее предельных размеров» 
(297). 
        иными выплатами капитального характера (298, 299) являются следующие:                                  
-возмещение физическим лицам (собственникам) жилых помещений, изымаемых в целях сноса 
аварийного жилого фонда (298); 
– компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и сооружений, принадлежащих 
организациям (299) и (или) физическим лицам (298); 
– возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 
арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 
деятельности других лиц (298, 299). 
 


	Учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики:
	принятая учреждением учетная политика утверждается приказом руководителя учреждения;
	принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 ст. 8 Закона № 402-ФЗ в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ);
	3) изменение учетной политики может производиться в случаях:
	– изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
	– разработке или выборе нового способа ведения бюджетного учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бюджетного учета;
	– существенного изменения условий деятельности экономического субъекта (ч. 6 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ).
	в целях обеспечения сопоставимости данных бюджетного учета изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года, если иное не обусловливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, в редакции от 26.07.2019 № 247 ФЗ).
	Не считаются изменениями в учетную политику:
	– применение способа организации и ведения бюджетного учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;
	– утверждение нового способа организации и ведения бюджетного учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности учреждения.
	- бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указ...
	- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о результатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется учреждением на соответствующих счетах бюджетного учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в об...
	- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвержденные в рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бюджетного учета и отчетн...
	- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую;
	- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании (управлении, на хранение);
	- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных объектов учета.

	При ведении бюджетного учета хозяйственные операции отражаются на счетах Рабочего плана счетов учреждения. Порядок формирования номера счета и особенности отражения раздела (подраздела) бюджетной классификации, кода доходов бюджетной классификации, к...
	При формировании 1-17 разряда номера счета учитывать требования Приложения № 2 к Приказу № 162н (ред. от 31.03.2018 № 65н).
	Учреждение вправе самостоятельно устанавливать следующую аналитику по имуществу, которое:
	– иная категория объектов бюджетного учета.
	Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств регулируются в учреждении положением о применяемых методах оценки имущества и обязательств.

	В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 14 Приказ № 157н, при смене руководителя субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного должностного лица, на которое возложено ведение бюджетного учета, должна обеспечиваться передача документо...
	Установить следующий порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, приобретенного в результате обменной операции (созданного своими силами) (пп. 15, 17, 20, 21 СГС «Основные средства»).
	Первоначальная стоимость основного средства, созданного собственными силами и предназначенного для использования самим учреждением при выполнении работ, оказания услуг либо для управленческих нужд, соответствует затратам на его производство, за исключ...
	Установить следующий порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, приобретенного в результате необменных операций (пп. 22,23,24 СГС «Основные средства»).
	Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по увеличению стоимости, оформляется на основании следующих документов: Акт приема – сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма 0504...
	Учет затрат и калькулирование себестоимости капитальных вложений ведется по каждому объекту строительства, приобретения земельных участков и объектов природопользования, отдельных объектов основных средств, нематериальных активов и др. на счете 11061...
	Согласно Приказу № 65н в рамках осуществления ремонтных работ проводятся:
	Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных учреждением по договору дарения (пожертвования), в иных случаях безвозмездного поступления признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стои...
	Получение основных средств по договорам дарения (пожертвования) отражать в бухгалтерском учете записью:
	Дебет хххх 0000000000 000 1101хх310 – Кредит хххх ххххххххх 180 140110189 – без учета дополнительных затрат;
	Дебет хххх ххххххххх 244 1106хх310 – Кредит затрат – с учетом дополнительных затрат, связанных с доставкой, регистрацией, установкой и пр. имущества.
	При отчуждении основных средств не пользу государственного сектора, учреждение проводит переоценку стоимости объектов (п. 41 СГС «Основные средства»).
	Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользовани...
	Единицей бюджетного учета нематериальных активов является инвентарный объект.
	Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации,...
	В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийн...
	В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета.
	Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за ним на весь период его учета.
	Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются (п. 59 Приказа № 157н).
	Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого учреждением предполагается использование актива.
	Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:
	ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, получать...
	Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных о...
	В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его ...
	Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения), и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ (п. 67 ...

	В соответствии с ОКОФ к нематериальным активам относятся: компьютерное программное обеспечение, базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные...
	В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных активов, формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость по...
	- - силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, ...
	- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных с...
	- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооруже...
	Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке компьютера, списывается с кредита хххх 0000000000 000 110536440 в дебет хххх ххххххххххх КВР 1106х1310.

	Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего финансового ...
	В бухгалтерском учете оформлять записями:
	Дебет хххх ххххххххххх 440 140110172 – Кредит хххх 0000000000 000 1105хх440
	одновременно
	Дебет хххх ххххххххххх 440 120974560 – Кредит хххх ххххххххххх 440 140110172 – на сумму выявленной недостачи
	-Прочие работы, услуги (226).
	Услуги связи (косгу 221)

	Учет имущества, полученного (переданного) в аренду


	Отражать получение имущества в операционную аренду в учете бухгалтерской записью на день заключения договора операционной аренды:
	Дебет 000 11114х350 – Кредит 244 130224730 – на сумму заключенного договора аренды.
	При аренде земельных участков (иных природных объектов) отражать операционную аренду бухгалтерской записью:
	Дебет 000 111149350 – Кредит 244 130229730.
	Отражать получение имущества в безвозмездное пользование по рыночной стоимости арендных платежей аналогичных объектов на день заключения договора безвозмездного пользования на срок бюджетного цикла (4 года), если иное не оговорено условиями договора:
	Дебет 000 11114х350 – Кредит 180 140140182
	Ежемесячно признавать доходы будущих периодов в доходах текущего периода:
	Дебет 180 140140182 – Кредит 180 140110182
	Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате.
	10.3. На счете 320101000 учитываются средства во временном распоряжении. Средства, поступающие во временное распоряжение, – средства, которые при наступлении определенных условий должны быть возвращены их владельцу или направлены по назначению (п. 267...
	Порядок расчетов с подотчетными лицами с использованием банковской заработной карты сотрудника организовать следующим образом.
	8.9. Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и номерам ведется в Книге по учету бланков строгой отчетности (форма 0504045). Листы такой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и главным бухгалтером (...
	Руководитель организации заключает с работником, которому поручается получение, хранение и выдача бланков, а также прием от населения наличных денежных средств согласно оформленным бланкам, договор о полной материальной ответственности.
	Указанному работнику руководителем организации создаются условия, обеспечивающие сохранность бланков.
	Для исключения возможности использования неучтенных бланков, возможного подлога и подделки документов выдача пронумерованных бланков производится с указанием начального и конечного номера под роспись ответственного лица.
	Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или неиспользованные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в сроки, установленные приказом руководителя.
	Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (форма 0504816).
	Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредито...
	- с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных периодов нематериальными активами;
	- неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств;
	- иными аналогичными расходами.
	Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) (рав...
	Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по контрактам, соглашениям.

	Общие положения

