
Приложение №1 к приказу  

от 07.02.202 N 64-о/д 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
 

Учетная политика муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее – учреждение) разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 183н); 

 приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(далее – приказ № 85н); 

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления»(далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, утвержденными 
приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», 
СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных 
сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 
«Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 
124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС 
«Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС 
«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», 
СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»). 
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет 

в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н). 

 

 

1. Организационные положения 
 

1.1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая главным 

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, 

должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ, п. 4 Инструкции N 157н) 

1.2. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя приведен в Приложении N 8 к 

Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции N 157н) 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/


1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением программных продуктов «Бухгалтерия 

государственного учреждения (1С:Предприятие)», «Зарплата и кадры государственного учреждения 

(1С:Предприятие)». 

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

1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте путем 

размещения обобщенной информации, которая содержит основные положения (перечень основных 

способов ведения учета – особенностей), установленные документами учетной политики, с указанием 

их реквизитов. 

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

1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы 

первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 2 к Учетной политике. 

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

политика") 

1.5. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 

учреждения осуществляет электронный документооборот по  следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

1.6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 

русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном 

документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным 

документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. Перевод 

денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, 

их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных 

показателей достаточно однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно 

только изменяющиеся показатели данного первичного документа. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются в Приложении N 3 к Учетной политике. 

(Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки») 

1.8. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде, изготавливаются 

копии на бумажном носителе. 

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 Инструкции 

N 157н) 

1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами или принимаемыми 

в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра 

бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на 

бумажном носителе. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он 

может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 Инструкции N 

157н) 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/XA00M6S2MI/
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1.11. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с 

положением, приведенным в Приложении N 5 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

1.12. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей осуществляется 

созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении N 6 к Учетной политике. 

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

1.13. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 7 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

1.14. В графе 8 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его коду. 

(Основание: Методические указания N 52н) 

1.15. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее коду. 

(Основание: Методические указания N 52н) 

1.16. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении N 9 к Учетной политике. 

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

1.17. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 12 к Учетной политике. 

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

1.18. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении N 13 к Учетной политике. 

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

1.19. Рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил формирования номеров 

счетов учета в соответствии с Приложением N 1 к Учетной политике. 

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

1.20. В 24 - 26 разрядах номеров счетов отражается коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

(Основание: п. 3 Инструкции N 183н) 

1.21. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.0504071) 

ведется разрезе контрагентов (сотрудников, получателей выплат) и раздельно по счетам: 

 КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по начислениям 

на выплаты по оплате труда»; 

  КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 

форме»; 

  КБК Х.302.96 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам». 

(Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.) 

1.22. В  табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений 

от нормального использования рабочего времени, установленного правилами трудового распорядка. 

1.23. При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами, которые 

оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной почте посредством скан-

копий. 

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт хозяйственной 

жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. Скан-копия направляется 

сотруднику, уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком документооборота. 

Согласованием считается возврат электронного письма от получателя к отправителю со скан-копией 

подписанного документа. 

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные посредством обмена 

скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются собственноручной подписью 

ответственных лиц. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/41266/
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1.24. Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, выдает каждому сотруднику 

расчетный листок в день выдачи зарплаты за вторую половину месяца. 

  
2. Основные средства 

 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока 

получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, 

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

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

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

2.3. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельные 

инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 

критериям основных средств, установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 

основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного 

использования, учитываются как единый инвентарный объект. 

2.4. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- 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); 

- передано по решению учредителя в пользование, при этом такая передача не порождает 

возникновение доходов. 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

2.5. Каждому инвентарному объекту основных средств, кроме объектов стоимостью до 10000 рублей 

включительно, присваивается инвентарный номер, состоящий из 10 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 10-й знаки - порядковый номер объекта в группе (0001 - 9999). 

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

2.6. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - краской, несмываемым маркером, путем прикрепления 

инвентаризационной наклейки с номером.  

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

2.7. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее 

подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 157н) 

2.8. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении 

зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, 

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

и конкретных помещений, оборудованных системой. 

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

2.9. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Здания", "Сооружения" увеличивается на 

стоимость затрат по замене его отдельных составных частей во всех случаях при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- эти составные части в соответствии с критериями признания объекта основным средством являются 

активом; 



- такая замена (в том числе при капитальном ремонте) требуется согласно порядку эксплуатации 

объекта, представляющего собой комплекс конструктивно сочлененных предметов. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта корректируется на документально подтвержденную 

стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.10. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.11. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 

показателю (площадь, объем и др.). 

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

2.12. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально 

ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

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

2.13. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.14. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.15. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.16. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах бухучета в 

денежном выражении общей суммой без количественного учета в разрезе кодов финансового 

обеспечения: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

4 – субсидия на выполнение муниципального задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). На каждый 

объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. открывается отдельная Инвентарная 

карточка учета основных средств (ф. 0504031). 

Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и суммового учета 

ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минкультуры 

от 08.10.2012 № 1077. 

2.17. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 

учитываются на забалансовом счете 21по балансовой стоимости. 

(Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н) 

2.18. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по разным 

видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код 

вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». 

2.19. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, который ранее 

приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого 

объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 

переводится сумма начисленной амортизации. 

 

3. Непроизведенные активы 
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3.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством 

(например, земля, недра). 

(Основание: п. 70 Инструкции N 157н) 

3.2. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в учете, 

осуществляется ежегодно. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 

изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции N 157н, п. 20 Инструкции N 183н) 
 

4. Нематериальные активы 

 

4.1. Амортизация на все объекты нематериальных активов начисляется линейным методом в 

соответствии со сроками полезного использования.   

(Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы») 

 

5. Материальные запасы 

 

5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные 

в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также производственный и 

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении №14.  

5.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов являются номенклатурная (реестровая) 

единица. 

(Основание: п. 101 Инструкции N 157н, п. 8 СГС "Запасы") 

5.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости 

приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

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

5.4. Фактические расходы (транспортные, вознаграждения посреднических организаций и др.), 

формирующие первоначальную стоимость приобретенных материальных запасов, находящихся в пути, 

учитываются на счете 0 106 04 000. 

(Основание: п. 18 СГС "Запасы") 

5.5. При централизованных закупках материальных запасов затраты по их заготовке и доставке, в том 

числе страхование доставки, не включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных 

запасов, а относятся в составе расходов на финансовый результат текущего финансового года. 

(Основание: п. 103 Инструкции N 157н, п 19 СГС "Запасы") 

5.6. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов 

(в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 

5.7. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов. 

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

5.8. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на 

хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

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

 

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

 

6.1.Оказание услуг в соответствии с муниципальным заданием, в т.ч. в рамках приносящей доход 

деятельности ведется на счете 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг". 

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

6.2. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, применяются 

следующие группы счетов: 

010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг"; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/563895829/XA00M7O2N2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/563895829/XA00M8A2N5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M862NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/70201/


010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг"; 

010980000 "Общехозяйственные расходы". 

6.3. Организация учета на счете 010900000 в отношении услуг, оказываемых в рамках выполнения 

муниципального задания. 

6.3.1. К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием конкретного вида 

услуг в рамках одного вида деятельности. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 заработная плата педагогического персонала; 

 ежемесячная компенсационная выплата на книгоиздательскую продукцию; 

 начисления на заработную плату педагогического персонала; 

 приобретение учебников, учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 

материалов для учебных и лабораторных занятий; 

 учебные экскурсии; 

 приобретение учебных программ, бланков учебной документации; 

 подписка на периодическую печать; 

 оплата текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

 приобретение ученической мебели и другого оборудования для учебных помещений; 

 оплата доступа к сети Интернет; 

 приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для текущих 

хозяйственных целей, необходимых для осуществления учебного процесса. 

 амортизация основных средств, предназначенных для учебного процесса и пр. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость готовой продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

6.3.2. К накладным расходам относятся затраты, которые не имеют прямой связи с оказанием 

конкретного вида услуг. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 заработная плата административно-хозяйственного персонала; 

 амортизация оборудования, 

 коммунальные услуги (электроэнергия – 90%, водоснабжение и водоотведение – 100%, 

отопление – 50%); 

 обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание, 

пожарной сигнализации, аварийного освещения и т.п.; 

 противопожарная безопасность; 

 текущий ремонт; 

 содержание территории (вывоз мусора, сброс снега и т.п.); 

 санитарная обработка помещения; 

 техобслуживание технологического и других видов оборудования; 

 оформление документации необходимой для функционирования учреждения; 

 услуги связи, расходы, связанные с приобретением марок, конвертов, подключение новых 

номеров, обслуживание телефонных аппаратов; 

 курсы переподготовки и повышения квалификации; 

 медицинский осмотр; 

 приобретение расходных материалов, моющих средств, канцелярские товары и т.п.; 

 приобретение прочей мебели и другого оборудования; 

 амортизация основных средств и пр. 

Накладные расходы распределяются на себестоимость готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг, а в части не распределяемых расходов не увеличение расходов текущего периода. 

6.3.3. К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 коммунальные услуги (электроэнергия – 10%, отопление – 50%) и пр. 

 Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость готовой продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, а в части не распределяемых расходов не увеличение расходов текущего 

периода. 

6.4. Организация учета на счете 010900000 в отношении услуг, оказываемых в рамках приносящей 

доход деятельности. 



6.4.1. К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 заработная плата педагогического персонала; 

 начисления на зарплату педагогического персонала; 

 материальные запасы необходимые для оказания услуг; 

 приобретение оборудования, необходимого для оказания услуг и пр. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость готовой продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

6.4.2. К накладным расходам относятся затраты, которые не имеют прямой связи с оказанием услуг. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 амортизация оборудования; 

 коммунальные услуги; 

 материальные запасы и приобретение оборудования; 

 заработная плата административно-хозяйственного персонала; 

 начисления на зарплату административно-хозяйственного персонала и пр. 

Накладные расходы определяются на себестоимость готовой продукции, выполнения работ, оказания 

услуг. 

6.4.3. К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления. 

К таким расходам могут быть отнесены: 

 налог на землю, имущество, пени, штрафы, и расчет негативного воздействия на окружающую 

среду и пр. 

Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость готовой продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

6.5. Себестоимость услуг, сформированная на счете КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета 

КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».  

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

6.6. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам, учитываются на счете 040150000 "Расходы будущих периодов" и списываются на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно.  Исключение – расходы на выплату 

отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв предстоящих расходов.  

6.7. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 

списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог; 

 налог на землю, имущество, пени, штрафы, и расчет негативного воздействия на окружающую 

среду и пр. 

 штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 

учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

 

7. Расчеты с подотчетными лицами 

 

7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной 

записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет производится путем 

перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

7.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые 

не состоят в штате, на основании отдельного приказа руководителя. Расчеты по выданным суммам 

проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников. 

7.3.  Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается 

в размере 20000 (двадцать тысяч) руб. На основании распоряжения руководителя в исключительных 

случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 

юридическими лицами в соответствии с указанием Центрального банка. 

(Основание: пункт 4 Указаний ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У) 
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7.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который  сотрудник 

указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По 

истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 

7.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 

расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 

командировок (приложение №15). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 

размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств 

от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом). 

7.6.  По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходованных 

суммах в течение тех рабочих дней. 

7.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

устанавливаются следующие: 

 в течение 10 календарных дней с момента получения; 

 в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

7.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца. 

 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей 

восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 220 Инструкции N 157н) 

8.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям отражается в 

учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об 

их взыскании. 

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

8.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного финансовым 

активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

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

8.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения (деятельности), 

по которому осуществлялся их учет. 

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

8.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной 

форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172. 

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

8.6. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составлением годовой 

отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции N 162н) 

8.7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с 

подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции N 157н) 

8.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные 

услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

8.9. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов 

(ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции N 157н) 

8.10. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи отклонений 

от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

(Основание: Методические указания N 52н) 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/118/80438/


8.11. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по поступлению и 

выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 

положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 

Приложение № 11 

(Основание: п. 339 Инструкции N 157н, п. 11 СГС «Доходы») 

8.12. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 

9. Финансовый результат 
 

9.1 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются доходами 

текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов в соответствии с 

установленным договором аренды графиком получения арендных платежей. 

(Основание: пункт 25 СГС «Аренда») 

9.2. оходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок исполнения 

которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме 

договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 

каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в 

текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются 

неравномерно. 

(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Долгосрочные 

договоры») 

9.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 

отражаются: 

 расходы на страхование имущества, гражданской ответственности; 

 отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили отпуск; 

 плата за сертификат ключа ЭЦП; 

 упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных условиях; 

 приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 

По договорам страхования, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 

расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 

руководителем учреждения в приказе. 

Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными активами, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года 

пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце. 

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

9.4. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный 

отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. Порядок расчета резерва приведен в 

приложении N 13. 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили документы 

контрагентов; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва устанавливается в 

размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах 

досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма 

резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

 (Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 7, 21 СГС 

«Резервы») 

9.5. Доходы от целевых субсидий по соглашению, заключенному на срок более года, учреждение 

отражает на счетах: 

 401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году». 

(Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 
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10. Санкционирование расходов 
 

101. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений; 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового 

отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в 

других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу решения 

налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н) 

10.4. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 

приложении № 4. 

 

11. События после отчетной даты 

 

11.1. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 

осуществляется в порядке, приведенном в приложении №16. 

 

12. Забалансовый учет 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/118/70340/


 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

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

12.2. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на 

хранении": непригодные для использования ценности, ценности в эксплуатации, ценности на хранении. 

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

12.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

 бланки дипломов, 

 вкладышей к дипломам,  

 свидетельства. 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

12.4. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н) 

12.5. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная 

кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на 

основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью (ликвидацией) 

контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

12.6. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются 

по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

12.7. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется 

соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции N 157н) 

12.8. При передаче объектов основных средств по договору безвозмездного пользования для 

обеспечения образовательного процесса и в целях определения стоимости недвижимого имущества 

производится расчет стоимости одного 1 м2 в 1 час (приложение № 10). 

 

10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
  

10.1. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе «Свод-СМАРТ». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 

бухгалтера. 

(Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                О.Б. Трапездникова 

 

 

 

 


