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                                                               Приложение №1 к приказу от 10.01.2020  года № 7«А»           

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА   

 

1. Организационные положения 

 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

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

ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон 

N 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее 

- СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 

275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее – СГС «Бюджетная информация»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры», утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н 

(далее – СГС «Долгосрочные договоры»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее – СГС «Резервы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концессионные соглашения», утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 

146н (далее – СГС «Концессионные соглашения»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС 

«Запасы»); от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы» 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ Минфина России N 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
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учреждениями (Приложение N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - 

Методические указания N 52н); 

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

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - 

Указание N 3210-У); 

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

(далее - Указание N 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические 

указания N 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина 

России N 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - 

Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

1.2. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 

бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

 

1.3 Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

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

 

1.4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 
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положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных 

средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

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

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

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

 

1.5. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8; 1С: Камин. 

1.6. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России N 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 5 к Учетной политике. 

1.7. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

1.8. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 

иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 

договоров на предоставление услуг по переводу. 

1.9. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

1.10. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении N 7 к Учетной политике. 

1.11. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

1.12. 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. 

1.13. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

учреждение осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства, Департаментом финансов Смоленской области; 

передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

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

Федеральной налоговой службы; 

передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

передача отчетности в Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области; 
передача отчетности в отделение Фонда Социального Страхования; 

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

1.14. 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 
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составление и хранение регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, 

изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

1.15. Регистры бухгалтерского учета хранятся на электронном носителе с использованием 

квалифицированной электронной подписи в течение сроков, установленных правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

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

1.16. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 

комиссией (создается отдельно приказом главного врача) в соответствии с положением, 

приведенным в Приложении N 22 к Учетной политике. 

1.17. 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 10 к 

Учетной политике. 

1.18. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризацией 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении N 8 к Учетной политике. 

1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении N 20 к Учетной политике. 

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

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

 

1.21. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 2), 

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

№ 174н. 

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

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

политика, оценочные значения и ошибки». 

 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего 

плана счетов формируются следующим образом. 

Разряд 

номера счета 

Код  

 

1-4 Аналитический код вида услуги: 

0113 "Другие общегосударственные 

вопросы";  

0902 «Амбулаторная помощь»; 

0903  «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов»; 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 

 

5 –14 0000000000 

15–17  Код вида поступлений или выбытий, 

соответствующий: 

-аналитической группе подвида доходов 
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бюджетов; 

-коду вида расходов; 

-аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

18 Код вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

 

2 – приносящая доход деятельность 

(собственные доходы 

учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение 

государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления 

капитальных вложений; 

 7 - средства по обязательному медицинскому 

страхованию. 

 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 

 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов №157н, 

учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане 

счетов (приложение 2). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

1.22. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 17 к Учетной политике. 

 

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. 

2.3. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении, 

объединяются в один инвентарный объект. 

2.4. 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. 



7 

 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

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

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

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

счетов № 157н. 

2.6. 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». 

2.7. Отдельными инвентарными объектами являются: - локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

        Учет монитора и системного блока как отдельных инвентарных объектов, а клавиатуры, 

мыши и других комплектующих – как материальных запасов, входящих в состав системного 

блока. Этот вариант учета применим в случае, когда мониторы и системные блоки 

планируется эксплуатировать в составе различных комплектаций компьютерного 

оборудования, либо если указанные объекты приобретаются в разное время, имеют разный 

срок полезного использования и их стоимость является значительной относительно 

стоимости других комплектующих компьютера. 

 

2.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 11 знаков: 

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

2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5-й - 6-й знаки - код аналитического счета; 

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

2.7. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской, несмываемым маркером; 

- при невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в 

случаях, определенных требованиями эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер 

применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

2.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

2.10. 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. 
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2.11. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

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

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с 

указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системами. 

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 

"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 

составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями 

признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации 

объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 

ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей. 

2.13. 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. 

2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

2.15. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. 

2.16. 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.). 

2.17. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

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

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

2.18. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.19. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.20. При приобретении основных средств оформляется акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.21. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 

и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).  

2.22. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по меньшей 

из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды. 

 

3. Материальные запасы 

 

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
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производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в 

приложении 18.  

3.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 

(реестровая) единица номер. 

3.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

первоначальной стоимости. 

3.4. Материальные запасы делятся на группы (по сходным характеристикам): 

 

Группа Определение по 

стандарту 

Примеры На каком аналитическом 

счете учитывать 

Материалы 

 

материальные 

ценности, 

которые 

учреждение 

использует в 

текущей 

деятельности не 

более 12 

месяцев; 

средства 

реабилитации, 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия и другие 

предметы, 

предназначенные 

для обеспечения 

граждан или 

юрлиц 

 

стройматериалы; 

моющие средства; 

продукты питания; 

лекарства; 

ГСМ и др. 

  

 

105.01 «Лекарственные 

препараты и медицинские 

материалы» 

105.02 «Продукты питания» 

105.03 «Горюче-смазочные 

материалы» 

105.04 «Строительные 

материалы» 

105.06 «Прочие 

материальные запасы» 

 

Иные 

материальные 

запасы 

материальные 

запасы, которые 

не относятся к 

другим группам, 

в том числе те, 

которые 

определены как 

иные комиссией 

по учету активов 

в соответствии с 

НПА, 

регулирующими 

учет и 

отчетность 

 

материальные ценности 

независимо от их стоимости 

и срока службы в 

соответствии с пунктом 

99 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. В том 

числе: 

 постельное белье и 

принадлежности, другой 

мягкий инвентарь; 

 одежда и 

обувь: специальная, 

форменная, спортивная, а 

также вещевое 

имущество; 

 посуда; 

 тара для хранения 

ценностей; 

105.04 «Строительные 

материалы» 

105.05 «Мягкий инвентарь» 

105.06 «Прочие 

материальные запасы» 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1J1038R/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1JM634C/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1JTO34S/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1HHO33N/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1N8638H/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M8O2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M8O2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1HHO33N/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1KJ434U/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1N8638H/
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 предметы для выдачи 

напрокат; 

 бензомоторные пилы, 

сучкорезки; 

 сменное 

оборудование; 

 приспособления к 

основным средствам, 

используемые 

многократно; 

 готовые к установке 

строительные 

конструкции и детали, 

оборудование, требующее 

монтажа и 

предназначенное для 

установки. 
 
 

 

3.5. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен. 

3.6. Признание в учете  ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается в 

условной оценке по 1 рублю за 1 килограмм. Бухгалтерская запись для принятия к учету 

ветоши:  Д 2 10536346 К 2 40110199.  

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

3.8. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. 

3.9. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом главного 

врача. 

3.10. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

3.11. 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. 

3.12. Мягкий и хозяйственный инвентарь, списываются по Акту о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы 

списываются по акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.13. Оборотные ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035) применяется для 

обобщения данных по наличию и стоимости нефинансовых активов (основных средств, 

непроизведенных активов, продуктов питания и т.д.) и проверки правильности записей, 

произведенных по счетам аналитического учета с данными счетов учета основных средств, 

непроизведенных, нематериальных активов, материалов. 

Печатный вариант оборотной ведомости (ф.0503035) составляется ежеквартально по всем 

объектам учета в количественном и стоимостном выражении. 

3.14. В  составе медикаментов на счете КБК Х 10531 341 учитываются перчатки 

медицинские, медицинские принадлежности, и др. 
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3.15  Учет канцелярских товаров введется на счет КБК Х 10536346, за исключением бланков 

строгой отчетности, почетных грамот, благодарственных писем, которые относятся на счет 

КБК Х 10536349 (прочие материальные запасы однократного применения). 
 

 

 

 

 

 

4. Себестоимость 

 

Общие положения 

4.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ определяется отдельно для 

каждого вида услуг, работ и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для 

оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с 

оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг, 

выполнения работ. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 

выполнением работ и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в 

целом как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

4.3. В составе прямых расходов отражаются: 

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

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

4.4. Учет расходов по формированию себестоимости в рамках программы ОМС ведется в 

соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н. 

4.5. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

Общехозяйственные расходы 

4.6. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период, распределяются на 

себестоимость услуг, работ, а в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов 

текущего финансового года. 

4.7. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются: 

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

обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 
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- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяйственные 

нужды; 

- расходы на охрану; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

 

4.8. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не 

принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании услуг, 

выполнении работ; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, 

выполнении работ; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

4.12. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 

затрат). 

4.13. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, работ 

по окончании месяца пропорционально объему выручки от реализации (работ, услуг). 

4.14. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ по окончании месяца. 

4.15. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

4.16 Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 

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

 расходы на транспортный налог, земельный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

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

договоров; 

 стипендии будущим сотрудникам по договорам. 

 

4.17.Расходы по медикаментам, содержанию имущества и прочие услуги (в т.ч. охрана)  

восстанавливаются раз в год  на средства ОМС исходя из соотношения собственных доходов 

к общему объему поступлений (%) и с учетом произведенных расходов. 

 

5. Денежные средства, денежные эквиваленты 

и денежные документы 

 

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

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

компьютерной программы 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. 

5.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и 

обратно. 
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5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

 

 

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

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

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 

- при возмещении денежными средствами: 

1. - по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения), 

 или 

2. по тому коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся 

их учет, с разрешения учредителя. (Бухгалтерская запись: Д Х201.3Х. ХХХ  К Х209.74.ХХХ; 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

6.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

6.6. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных 

расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов 

поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

6.7. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке, при 

проведении электронных аукционов; 

- иных залоговых платежей, задатков. 

6.8. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется 

запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и 

кредиту счета 2 210 05 660. 

6.9. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется извещение 

(ф. 0504805). 

6.10. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 
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6.11. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

6.12. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 

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

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

6.14. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по каждому 

сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

6.15. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) ежеквартально - 

на последний день квартала. 

6.16. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на 

счет 0 401 20 000. 

6.17. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 23-му 

разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется код "СЗ" 

"Резерв по сомнительной задолженности". 

6.18. Учет расчетов с дебиторами, кредиторами ведется методом начисления 

 

7. Финансовый результат 

 

7.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы: 

- на страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

- иные расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим. 

7.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года 

пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце. 

7.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем 

отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

7.4. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными 

активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

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

где n - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание.. 

7.5. Иные расходы, относящиеся к будущим периодам, произведенные в отчетном периоде, 

относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц 

в течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание. 

7.6. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 
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- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

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

документы контрагентов. 

7.7. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

7.8. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата 

текущего финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, 

ведется в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

 

 

8. Санкционирование расходов 

 

8.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

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

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

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

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

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иного документа, на основании которого возникает обязательство. 

8.2. 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. 

8.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- 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; 



16 

- 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; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

8.4. Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения" ведется в карточке учета сметных (плановых) назначений. 

 

 

9. Обесценение активов 

 

9.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

9.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) 

по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

9.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 

выбытию активов. 

9.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 

справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

9.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный врач 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

9.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

9.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

9.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 
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9.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 

приказа. 

9.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

9.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833) и приказа. 

 

 

10. Забалансовый учет 

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

(деятельности) согласно Приложению №20 к Учетной политике. 

10.2. На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» учитывается: 

-программное обеспечение 1С Бухгалтерия-Камин, Информационная программа «Кодекс», 

программа «Реестр закупок», Программа «Консультант», Программа «СБИС+» в  условной 

оценке 1 рубль за единицу. 

-другие программные обеспечения с неисключительными правами по стоимости 

приобретенных лицензий; 

10.3. На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» учитываются 

объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод в условной оценке 1 рубль за единицу. 

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

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- бланки листков нетрудоспособности; 

- бланки медицинских справок для получения разрешения на оружие по ф.046-1; 

- бланки медицинских справок о допуске к управлению транспортным средством; 

- рецептурные бланки на наркотическое средство и психотропное вещество. 

10.5. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

10.6. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" учет ведется по группам:- аккумуляторы; - шины, диски; - генераторы, -

радиатор, - стартер, - наборы автоинструмента; -аптечки; -огнетушители, -двигатели в сборе, 

-коробки переключения передач, -раздаточная коробка, -бак топливный, -картер т.д.  

         Учет выданных и установленных на автотранспорт запасных частей осуществляется по 

средней фактической стоимости. 

Поступление запасных частей на забалансовый счет 09 осуществляется в момент их 

списания со счета 105 36 «Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения» в целях ремонта и обслуживания транспортных средств. Далее учет запчастей 

на забалансовом счете 09 осуществляется в течение периода их эксплуатации 

(использования) в составе определенного транспортного средства. 
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Списание материальных ценностей (запасных частей) с забалансового учета (счет 09) 

в целях ремонта транспортного средства осуществляется Актом о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

Запасные части, приобретенные учреждением самостоятельно и установленные сторонней 

организацией списываются с балансового учета по Акту о списании материальных запасов 

(ф. 0504230). 

При замене летних автомобильных шин на зимние и наоборот, не используемый 

комплект шин в определенный отрезок времени при эксплуатации конкретного автомобиля, 

продолжает «числиться» за данным объектом (транспортным средством) на забалансовом 

счете 09. 

 

10.5. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия 

денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054). 

10.6. На забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами", учет 

ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

10.7. На забалансовый счет 20 "Задолженность, не востребованная 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. 

10.8. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости объекта. 

10.9. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

10.10. 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. 0504104, 0504105, 0504143). 

 
11. Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и главного бухгалтера 

 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) 

они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 
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2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или распоряжения осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель). 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 

создаваемой в учреждении.  

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 

количество. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских 

документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, 

счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания. 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 

денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 

подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о 

праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 
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 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

 

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии 

комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по 

объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – 

увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

Приложения к Учетной политике 

 

1. Положение о бухгалтерии; 

2. Рабочий план счетов; 

3. Перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

финансовые обязательства; 

4. Формы первичных учетных документов, в которые включены дополнительные 

реквизиты; 

5. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемые в бухгалтерском 

учете, не имеющие унифицированной формы и разработанные самостоятельно; 

6. Номера Журналов операций; 

7. График документооборота; 

8. Положение об инвентаризации; 

9. Состав инвентаризационной комиссии; 

10. Состав комиссии по поступлению и выбытию основных средств, списанию 

пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного инвентаря и другого имущества; 

11. Состав комиссии по приемке-передаче материальных ценностей в связи с покупкой, 

продажей, безвозмездным получением и передачей; 

12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет и хранение бланков 

строгой отчетности (БСО); 

13. Состав комиссии по списанию БСО; 

14. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы; 

15. Состав комиссии по закреплению автотранспорта, замене и списанию запчастей; 

16. Состав комиссии по учету работы автомобильных шин; 
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17. Порядок расчета резервов по отпускам; 

 

18. Распределение хозяйственного и производственного инвентаря; 

19. Событие после отчетной даты; 

20. Положение об учете бланков строгой отчетности; 

21. Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе; 

22. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля; 

23. Положение о командировках; 

24. Забалансовые счета; 

25. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов; 

26. Учет отдельных операций с обязательствами. 


