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1. Общие положения. 
 
 Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 
157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 
Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ 
№ 65н), от 30 марта 2015 г. № 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), в части исполнения 
полномочий получателя бюджетных средств – в соответствии с приказом Минфина 
России от 6 декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета 
и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета, 
федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами  Минфина России от 31.12.2016 
№ 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные  средства2 
(Стандарт «Основные средства»), №258н «Аренда» (Стандарты «Аренда»), № 259н 
«Обеспечение активов» (Стандарт «Обесценение активов»), №260н «Представление 
бухгалтерской отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»). 
Используемые термины и сокращения 
  

Наименование  Расшифровка  

Колледж федеральное государственное бюджетное профессионального 
образования учреждение «Кисловодский медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом 
счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового 
обеспечения (деятельности) 

1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций и хранение документов 
бухгалтерского учета организует руководитель колледжа. 
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 
возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 
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своей деятельности Положением о бухгалтерии (приложение № 24), должностными 
инструкциями. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
(финансовой). Ответственность за формирование налоговой и статистической 
отчетности несет главный бухгалтер и бухгалтера. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и 
сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения. 
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
1.4. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 
– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  
– инвентаризационной комиссии (приложение 2);  
– комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3); 
– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4); 
– комиссии по списанию материальных запасов (приложение 5);  
1.5. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры 
о полной материальной ответственности, приведен в ( приложении 7). 
1.6. Бухгалтерский учет ведется в рублях.  
1.7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 
руководителя. 
Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни 
выдачи зарплаты, стипендий, социальных выплат. 
Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5 (пять) рабочих 
дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты). 
1.8. Операции с наличными средствами, а также обеспечение сохранности наличных 
денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки 
проведения проверок фактического наличия наличных денег  определяются в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным 
Указанием Центрального банка РФ от 11.03.2014 №3210-У и Порядком ведения 
кассовых операций с наличными средствами в учреждении, установленным 
приложением 23. Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 
1.9. Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме наличных 
денежных средств осуществляется с применением: 
- контрольно-кассовой техники; 
- платежного терминала. 
1.10. Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической 
стоимости приобретения. В составе денежных документов учитываются: марки, 
маркированные конверты, авиа, железнодорожные, автобусные билеты. 
1.11. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 
хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали 
(могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 
результаты деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты). 
Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, 
стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 
Событиями после отчетной даты являются: 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%2024%20ПОЛОЖЕНИЕ%20О%20БУХГАЛТЕРИИ.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/2019/2019%20УП%20МК/Приложение%201%20Состав%20комиссии%20по%20поступлению%20и%20выбытию.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/2019/2019%20УП%20МК/Приложение%202%20Состав%20инвентаризационной%20комиссии.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%203.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%204.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%205.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%207.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2023.doc
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 получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в 
случае, когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а 
свидетельство получено в следующем; объявление дебитора банкротом, что 
влечет последующее списание дебиторской задолженности; 

 получение от страховой организации страхового возмещения; 
 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые 

влекут искажение бухгалтерской отчетности; 
 пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за 

которой уничтожена значительная часть имущества учреждения. 
События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями 
отчетного года. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
1.12. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с 
действующим законодательством об осуществлении закупок товаров, работ, услуг: 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
1.13. Выплата заработной платы производится два раза в месяц на основании табеля 
учета рабочего времени и расчета заработной платы (ф 0504421) в соответствии 
приложением №29  
 1.14.  Ответственность за ведение бухгалтерского учета в Учреждении, 
формирование учетной политики, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложить на главного 
бухгалтера Учреждения. 
1.15. Деятельность бухгалтерии регламентировать Положением о бухгалтерии 
(Приложение № 24 к Учетной политике) и распоряжениями руководства и 
отдельными приказами директора. Деятельность работников бухгалтерии учреждения 
регламентируется их должностными инструкциями. 

1.16. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
договорную и финансовую дисциплину. 
1.17. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 
хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерские службы необходимых 
документов и сведений считать обязательными для всех работников Учреждения, 
включая работников структурных подразделений, наделенных частичными 
полномочиями юридического лица. 
1.18. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.  
1.19. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое 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. 
 

2. Рабочий план счетов 
 2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 
(приложение 6), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 
счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, указанных в пункте 
2.2. настоящей учетной политики. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%2029.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%206.rtf
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плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности». 
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н. Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены 
дополнительные счета. Перечень используемых забалансовых счетов приведен в 
приложении 6. Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункт 19 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 
денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме 
по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. Основание: пункты 
2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.1.  При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18-м разряде 
Учреждением при осуществлении своей деятельности применять следующие коды 
вида финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
"3" - средства во временном распоряжении; 
"4" - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания; 
"5" - субсидии на иные цели; 

В части операций по переданным полномочиям, в 18-м разряде указывается код вида 
деятельности «1» – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Структура счетов рабочего плана счетов 

В соответствии с пунктом 21 Инструкции № 157н в программе бухгалтерского 
учета «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»  счет рабочего плана 
счетов  является составным. Он состоит из следующих частей: 

Разряды Содержание 
Объект 

метаданных 

1 – 17 Классификационный признак счета (КПС) – 
аналитический код по классификационному 
признаку поступлений и выбытий 

Код бюджетной классификации доходов, 
ведомственной, функциональной классификации 
расходов бюджетов, классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов (КБК) или 
совокупность кодов бюджетных классификаторов 
и произвольного классификатора (для бюджетных 
и автономных учреждений) 

Справочник "КПС" 

Небалансовое 
измерение 
регистра 
бухгалтерии 

18 Код вида финансового обеспечения 
(деятельности) - КФО 

Перечисление 
"КФО" Балансовое 
измерение 
регистра 
бухгалтерии 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%206.rtf
consultantplus://offline/ref=AC3D4D4D7FAE2F4D2A144925760386307E3204051EACF136BBD8FF002D36AAF3B6B8032BC4aBJ3R
consultantplus://offline/ref=AC3D4D4D7FAE2F4D2A144925760386307E3204051EACF136BBD8FF002D36AAF3B6B8032BC5aBJAR
consultantplus://offline/ref=AC3D4D4D7FAE2F4D2A144925760386307E3204051EACF136BBD8FF002D36AAF3B6B8032BC5aBJBR
consultantplus://offline/ref=AC3D4D4D7FAE2F4D2A144925760386307E3204051EACF136BBD8FF002D36AAF3B6B8032BC5aBJ8R
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/1/2021
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956650
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc338081241_raz18
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc338081241_raz18
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19 – 21 Код синтетического счета План счетов 
"ЕПСБУ"  

22 Код аналитической группы План счетов 
"ЕПСБУ"  

23 Код аналитического счета План счетов 
"ЕПСБУ"  

24 – 26 Аналитический код вида поступлений, выбытий 
объекта учета 

Для казенных и бюджетных учреждений - КОСГУ 

Для автономных учреждений - аналитический код 
вида поступлений, выбытий объектов учета, с 2017 
г. - КОСГУ 

Справочник "КЭК" 

Небалансовое 
измерение 
регистра 
бухгалтерии 

Основой счета рабочего плана счетов является синтетический счет 
Единого плана счетов бухгалтерского учета – разряды 19-23 номера счета. 

Первые 17 разрядов номера счета рабочего плана счетов учреждения (далее 
– рабочий план счетов) являются небалансовым измерением регистра 
бухгалтерии «КПС» типа справочник «Классификационные признаки счетов 

(КПС)». Справочник «Классификационный признак счетов (КПС)» предназначен 

для хранения кодов бюджетной классификации доходов, ведомственной, 
функциональной классификации расходов бюджетов, классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов, а также аналитических кодов, 
представляющих совокупность кодов бюджетных классификаторов и произвольного 
классификатора, регламентированных для бюджетных учреждений, далее 
отражается в программе - КПС вида АУ и БУ. 

2.2. В номере счета Рабочего Плана счетов отражать: 

 в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги 
(работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 
расходов бюджетов 

 в 5 - 14 разрядах номера счета - отражать нули; 

 в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений 
от доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников 
финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или 
аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе по 
погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной 
части кода) бюджетной классификации Российской Федерации; 

Наименование соответствующего счета аналитического учета Рабочего плана 
счетов включает наименование соответствующего счета Плана счетов бюджетного 
учреждения и наименование классификационного признака вида поступлений или 
выбытий, указанное в круглых скобках. 

В 1 - 17 разрядах номера счета синтетического учета Рабочего плана счетов 
отражать нули. 

В 1 - 17 разрядах номера счета 040130000 "Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов" отражать нули. 

По счетам аналитического учета счета 040120270 «Расходы по операциям с 
активами» в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули. 

https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956657
https://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/stateacc2/about/i8105094.htm?_=1556185248&search=%F0%E0%E1%EE%F7%E8%E9%20%EF%EB%E0%ED%20%F1%F7%E5%F2%EE%E2#_toc287956652
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2.3. При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражать на 
счетах Плана счетов бюджетного учреждения, содержащих в 24 - 26 разрядах номера 
счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета, 
соответствующий коду Классификации операций сектора государственного 
управления, в зависимости от экономического содержания хозяйственной операции, 
отражаемой в бухгалтерском учете бюджетного учреждения. 

2.4. В части операций по исполнению публичных обязательств перед 
гражданами в денежной форме вести бюджетный учет по рабочему Плану счетов в 
соответствии Инструкцией № 162н. 
 

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
3.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о 
состоянии активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях, их 
изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), 
отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, 
сообразной с существенностью.  
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
3.2. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 
методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, 
составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего 
контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бухучета. Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

3.1. Учет нефинансовых активов. 
3.1.1. Учет объектов нефинансовых активов вести в соответствии с п. 22-37 

Инструкции № 157н.  
3.1.2. Объекты нефинансовых активов принимать к бухгалтерскому учету по 

их первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальной (фактической) 
стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных по договорам дарения или 
выявленных при проведении инвентаризации признается их текущая рыночная 
стоимость. Рыночная стоимость в целях принятия к бухгалтерскому учету 
нефинансовых активов определяется в соответствии с п. 25 Инструкцией № 157н, 
комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов, утвержденной 
приказом директора учреждения в соответствии с Приложением № 1 к Учетной 
политике. 

3.1.3. Объекты нефинансовых активов принимать к бухгалтерскому учету по 
их первоначальной стоимости на основании акта ввода в эксплуатацию. 
Первоначальной стоимостью нефинансовых активов признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 
нефинансовых активов, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их 
приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, 
если иное не предусмотрено налог, законодательством РФ). 

3.1.4. Переоценку объектов нефинансовых активов производить в сроки и в 
порядке, устанавливаемые Правительством РФ. 

3.1.5. Возложить ответственность за ведение Перечня ОЦДИ в соответствии 
с Приказом Минздрава России от 02.06.2015 № 296н «Об определении перечней особо 
ценного движимого имущества федеральных государственных автономных и 
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
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Российской Федерации» и Приказ Минздрава России от 22.01.2018 № 26н «Об 
определении перечня особо ценного движимого имущества федеральных 
государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации», за своевременное и 
правильное отражение изменений ОЦДИ в Перечне на бухгалтера материального 
стола Учреждения.  

3.1.6. Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 
нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражать в 
бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, 
с отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

3.2. Основные средства 
3.2.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости 
объектов основных средств, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а 
также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе 
«Производственный и хозяйственный инвентарь» проведен в приложении №8. 
Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 
основных средств. Основание: пункты 23-25, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н. 
Оценочная стоимость нефинансовых активов (основных средств, материальных 
запасов и т.д.)  согласно приказа Минфина от 29.08.2014г № 89н, применяется к 
нефинансовым активам: 
- получение безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
-выявление при инвентаризации в качестве излишков; 
-получение при инвентаризации, разборки имущества. 

3.2.2. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью 
свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 
десяти знаков: 1-й разряд – код вида деятельности; 2–4-й разряды – код объекта учета 
синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского  учета (приложение 1 к приказу 
Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 5–6-й разряды – код группы и вида 
синтетического счета Плана счетов бухгалтерского  учета (приложение 1 к приказу 
Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 7–10-й разряды – порядковый номер 
нефинансового актива. Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н. 

3.2.3. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 
краской или водостойким маркером. В случае если объект является сложным 
(комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер 
обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном 
объекте. 
Для объектов основных средств: жалюзи, ОС медицинского назначения (для 
образовательного процесса), транспортного средства, здания, сооружения, камеры 
видеонаблюдения и другие исходя из требований эксплуатации, присвоенный 
инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в 
соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект 
инвентарного номера водостойким маркером.  

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%208.docx
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3.2.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 
бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 
классификатора основных фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом 
Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст. 
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 
основных средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, 
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 
полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего места: 
системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, 
сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

 спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект. 
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства». 

3.2.6. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 
производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 
использования. Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункты 36,37 Стандарта «Основные средства». 

3.2.7. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 
стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 
равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и 
накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 
стоимость на дату проведения переоценки. Основание: пункт 41 Стандарта 
«Основные средства». 

3.2.8. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 
«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
установлен в приложении 1 настоящей Учетной политики.  

3.2. 9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое 
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 

3.2.10. Особо ценное имущество учитывается по аналитической группе 20.  
Ответственность за ведение Перечня ОЦИ, за своевременное и правильное 

отражения изменений ОЦИ в Перечне возложить на бухгалтера материального стола. 
3.2.11. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся 

в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости. Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2.12. При изготовлении основного средства или приобретения отдельными 
комплектующими (составными частями) дополнительно к первичным документам 
(акту о приеме передаче, документам от поставщика) прилагается акт сборки объекта 
основного средства по форме приложение №28. 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%201.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%201.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2028.docx
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3.2.13. 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 задания». 

3.2.14. 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 
Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. 
Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного 
использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, 
установленном в пункте 3.2.5. настоящей Учетной политики. 

3.2.15. При отсутствии в технических документах на приобретаемое (получаемое 
безвозмездно) оборудование сведений о наличии в них драгоценных металлов 
комиссия по поступлению и выбытию активов определяет их содержание при 
списании и передаче на утилизацию этих объектов и заносит сведения в 
инвентарную карточку. Учет драгоценных металлов осуществляется в установленном 
законодательством порядке. 

(Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 №68н) 
3.2.16. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативный показателей функционирования объекта основных средств в 
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации пересматривается срок полезного использования по этому объекту по 
решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

3.2.17. Ответственными за хранение технической документации на объекты 
основных средств являются материально ответственные лица, за которыми они 
закреплены. Если на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел 
гарантийный срок, материально-ответственное лицо хранит также гарантийные 
талоны. 

3.2.18. Объекты библиотечного фонда учитываются в регистрах бухучета в 
денежном выражении в количественном учете в разрезе кодов финансового 
обеспечения: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 
Учет ведется в Инвентарной карточке 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 России от 08.10.2012 № 1077. 

3.2.19. Для оценки состояния основного средства в целях составления дефектной 
ведомости (приложение №27) для проведения ремонта (восстановления), замене 
составных частей в числе и по факту морального износа, контроля за ремонтом и 
подписания документа об использовании материальных запасов утвердить рабочую 
группу в составе: начальника хозяйственного отдела, материально-ответственного 
лица. При невозможности своими силами провести ремонт и оценку состояния 
основного средства, привлекать сторонние организации.   

3.2.20. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 
в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 
стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы 
стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется 
к следующим группам основных средств: 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2027.docx
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 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения; 
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

3.2.21. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 
основного средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей 
не выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 
выбытию активов. 

3.2.22. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие 
дефектов, если они являются обязательным условием эксплуатации, увеличивают 
первоначальную стоимость этих объектов. Одновременно с его стоимости 
списываются в текущие расходы затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры. 
Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 
3.2.23. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их 
стоимости, указанной в договоре поставки. 

 
3.3. Непроизведенные активы 

 3.3.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». 
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право 
пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 

3.3.2. Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе 
нефинансовых активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражать в 
бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, 
с отражением указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

3.4. Материальные запасы 
 3.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 
фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов 
является номенклатурный номер. Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н. 

3.4.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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3.4.3. Аналитический учет материальных запасов ведется по: 
- наименованиям; 
- источникам финансового обеспечения; 
- материально ответственным лицам. 
3.4.4. Оценка материальных запасов при поступлении осуществляется 

следующим образом: 
- приобретенных за плату- по фактической стоимости приобретения с учетом 

всех произведенных расходов на его покупку. Расходы, связанные с приобретением 
материальных запасов, распределяются пропорционально стоимости видов 
материалов; 

- полученного безвозмездно- по оценочной стоимости на дату оприходования 
имущества. 

3.4.5. В соответствии с п.108 Инструкции № 157н, списание (отпуск) 
материальных запасов на расходы (на содержание учреждении и т.п.) производится: 

- по средней стоимости. 
3.4.6. При списании горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) применяются: 
-нормы, утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ -23-р 

и от 14.07.2015 № НА -80-р. 
Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно 

отдельным приказом по учреждению. 
3.4.7. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 

предоставляемых в бухгалтерию еженедельно. Перечень должностей сотрудников, 
имеющих право на оформление маршрутных листов указан в приложении № 19. 

3.4.8. Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, 
канцелярские товары списываются на основании Ведомости выдачи материальных 
ценностей на хозяйственные нужды (ф. 0504210).  

3.4.9 Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности». 

3.4.10. Предметы мягкого инвентаря маркирует кастелянша в присутствии 
одного из членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 
Маркировочные штампы хранятся у начальника по административно-хозяйственной 
части. Срок маркировки – не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого 
инвентаря на склад. 

3.4.11. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о 
списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

  
3.4.12. Не поименованные в пунктах 3.9–3.11 материальные запасы списываются 

по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 
3.4.13. При приобретении и (или) создании материальных запасов 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». 
 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2019.doc
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MDK2NQ/
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3.5. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 
 3.5.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной на дату 
принятия к бухгалтерскому учету. 

Стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя 
из текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.  

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.54-56 
Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности». 

 Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:  
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
– прайс-листами заводов-изготовителей; 
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной 

стоимости комиссией учреждения стоимость определяется специализированной 
организацией (оценщиком) на основании договора (контракта). 
  

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

3.6.1. Учет затрат ведется по способу включения в себестоимость.  
Учет затрат ведется по кодам финансового обеспечения по видам расходов и по 

КОСГУ. 
3.6.2. Затраты при оказании услуг делятся на прямые и накладные. 
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления 

единицы оказания услуг (на счет 109.60 «Себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг». 

Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам по 
оплате труда и начисление на оплату труда (на счет 109.70 «Накладные расходы 
производства готовой продукции). 

Общехозяйственные расходы учреждения (на счет 109.80 «общехозяйственные 
расходы»), произведенные за отчетный период (месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость оказанных услуг 
пропорционально прямым затратам по оплате труда и начисление на оплату труда; 

Основание: пункты 134–136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
3.6.3. Расходами, которые относятся на себестоимость единицы, оказываемых 

услуг, признаются: 
а). прямые затраты, которые следует относить непосредственно на 

себестоимость изготовления единицы оказания услуги:  
– все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в 

процессе оказания услуг; 
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в оказании услуги (кроме 

административно-управленческого персонала);  
– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование;  
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 

процессе оказания услуг; 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP21RA3DU/
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- переданные в эксплуатацию объекты основных стоимостью до 10000 руб. 
включительно, которые используются при оказании услуги (изготовление готовой 
продукции).  

б). накладные расходы распределяются на себестоимость оказания услуг 
пропорционально прямым затратам по оплате труда и начисление на оплату труда 
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг 
(изготовлении готовой продукции); 

- материальные запасы; 
- переданные в эксплуатацию объекты основных стоимостью до 10000 руб. 

включительно, которые используются при оказании нескольких услуг (изготовление 
готовой продукции);  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 
процессе изготовления нескольких видов оказания услуг; 

Перечень данных расходов не является закрытым.  
в). Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость 

пропорционально прямым затратам по оплате труда и начисление на оплату труда. 
Общехозяйственными расходами признаются затраты, обеспечивающие 
функционирование колледжа как целостного хозяйствующего субъекта, не 
связанного непосредственно с оказанием услуг: 

-сумма оплаты труда административно-управленческого (АУП) и прочего 
учебно-вспомогательного персонала (УВП) с учетом начисляемых страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование; 

- расходы на содержание транспортных средств, обслуживающих АУП и УВП; 
- канцелярские и типографские расходы АУП и УВП; 
- реклама, консультационные и информационные расходы колледжа; 
- суммы амортизации основных средств, не связанных напрямую с оказанием 

услуг 
- расходы на охрану колледжа, в том числе противопожарную и охрану труда; 
- налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, установленные 

законодательством, подлежащие уплате колледжем; 
- прочие затраты, включая оплату услуг сторонних организаций, организация 

питания на разного рода мероприятий, подписка на периодическую печатную 
продукцию, оплата повышения квалификации и др.; 

- почтово-телеграфные расходы колледжа; 
-коммунальные услуги; 
переданные в эксплуатацию объекты основных стоимостью до 10000 руб. 

включительно на цели, не связанные на прямую с оказанием услуг (изготовление 
готовой продукции).  

Перечень данных расходов не является закрытым. 
3.6.4. Закрытие счетов КБК Х. 109 80 000, КБК Х. 109 70 000 производится 

ежемесячно на счет КБК Х. 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 
услуг».  

3.6.5. Списание себестоимости на финансовый результат: в дебет счета 
КБК Х. 401.10 130 с кредита счета КБК Х. 109 60 000 производить по факту оказание 
услуг ежемесячно на основании Бухгалтерской справки (05048330).  

3.6.6. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются 
на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

– расходы на социальное обеспечение населения (по КОСГУ 262); 
– расходы на транспортный налог; 
– расходы на налог на имущество; 
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- расходы на налог на землю; 
- прочие расходы по КОСГУ 290; 
- госпошлина; 
- штрафы, пени. 
3.6.7. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет КБК Х.401.50.000 
«Расходы будущих периодов».    

Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат 
текущего финансового года (счет КБК Х. 401.20) в течение периода, к которому они 
относятся. Исключение – расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в 
учреждении создается резерв предстоящих расходов. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
3.6.8. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)».  
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 

июля 2013 г. № 65н. 
3.6.9. Доходы и расходы учреждения признаются по методу начисления. Оценка 

доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре. Дата 
признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, 
готовую продукцию, работу.  

Начисление доходов осуществляется в следующем порядке: 
- от реализации услуг на дату их реализации (на дату составления акта 

оказанных услуг, предусмотренного условиями договоров в рамках делового оборота, 
подтверждающего фактическое исполнение услуг); 

- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным 
аналогичным доходам- на дату подписания акта приема – передачи имущества; 

- в виде безвозмездно полученных денежных средств и иные аналогичных 
доходов –на дату поступления денежных средств на лицевой счет (кассу); 

- по сданному в аренду имущества- в последний день месяца (на дату 
составления акта об оказанных услугах); 

-В виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков, ущерба на дату 
признания их должником (подписания акта) либо на дату вступления в законную 
силу решения суда. 

  
3.7. Расчеты с подотчетными лицами 

3.7.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 
или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств 
под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 
производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в 
банке; 

 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица (в части 
выдачи на командировочные расходы).   

Способ выдачи денежных средств должен быть указан, соответственно, в служебной 
записке или приказе руководителя. 

3.7.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не 
имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок 
представления авансового отчета, указанный в пункте 3.9.4 настоящей учетной 
политики. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP244Q3EH/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1SKQ3AA/
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3.7.3. Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных 
денежных средств в подотчет на хозяйственные цели и на представительские расходы 
приведены в приложении № 20. 

3.7.4. Выдача средств на хозяйственные расходы и на расходы по 
представительским мероприятиям производится лицам, заключившим с 
администрацией договор о полной индивидуальной ответственности при условии 
ознакомления подотчетных лиц с Положением, а выдаче наличных денежных средств 
и бланков строгой отчетности в подотчет и порядка предоставления отчетности 
подотчетным лицами, установленными в приложениях 21,22. 

3.7.5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 
расходы устанавливается в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 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 Банка России.  

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 
3.7.6. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за 

исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – не более 15 календарных 
дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 
749. 

3.7.7. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 
территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 
Порядком оформления служебных командировок (приложение 9). 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 соответствующим приказом). 

3.7.8. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить 
авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

3.7.9. 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 (приложение 7). 
  

3.8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
3.8.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 
которому активы учитывались. 

3.8.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 
счета, счетов поставщиков (подрядчиков). 

3.8.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с 
дебиторами по предоставлению учреждением: 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2020.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%2021.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2022.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%209%20Положение%20о%20служебных%20командировках.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%207.docx
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- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 
- обеспечений исполнения контракта (договора); 
-обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на 
счет оператора электронной площадки в банке; 
- других залогов, задатков. 
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет КБК Х.210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета 
учреждения средств; 

Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 – возврат денежных средств на 
лицевой счет учреждения. 

3.8.4. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 
разрезе кредиторов. 

Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается на 
финансовый результат по истечению трех лет на основании данных проведенной 
инвентаризации.  
Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовом счете 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента:  

- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 

- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или 
погасит долг; 

- другим способом, не противоречащим законодательству РФ. 
 В этом случае задолженность нужно восстановить на балансовом учете.   

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору). 

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок 

исковой давности истек, списывается на финансовый результат по истечении трех лет 
на основании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой давности 
определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации  задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения (приложение 2): 

– по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

(Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию) 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%202.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%2031.docx
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3.8.5. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

3.8.6. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе штатных 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые 
договоры 

3.8.7. Ответственным за предоставления отчетности по страховым взносам в 
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ и Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 250-ФЗ является бухгалтер по учету заработной платы. 

  
3.9. Финансовый результат 

3.9.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности: 

 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 
фактическому расходу; 

 стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов 
списывается на финансовый результат по фактическому расходу, но не более 
норматива, установленных норм, которые утверждены Распоряжением 
Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р. 

Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается ежегодно 
отдельным приказом по учреждению. 

3.9.2. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов легкового 
автомобиля (ф.0345001 утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 
78), составляемых и предоставляемых в бухгалтерию еженедельно. Перечень 
должностей сотрудников, имеющих право на оформление маршрутных листов 
приложение № 19. 

3.9.3. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 
объектом учета аренды. Общая сумма арендных платежей учитывается в доходах 
будущих периодов на счете 401.40. 

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда». 

3.10. Резервы 
 3.10.1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков. 

Порядок расчета резерва приведен в приложении 16.  
3.10.2. 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. 
  

3.11. Санкционирование расходов 
3.11.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в приложении 10 в соответствии с п. 318 Инструкции № 157н, 
на основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем: 

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовые 
обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг: 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2023.doc
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/XA00MB02NA/
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/приложение%2016.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2010.docx
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- сведения об операциях с целевыми субсидиями; 
- план финансово-хозяйственной деятельности; 
- расходное расписание.  
3.11.2. Учет принимаемых обязательства ведется в соответствии с действующим 

законодательством, иными нормативными актами, с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании 
конкурсов, аукционов, запросов котировок и предложений, из средств 
соответствующий бюджетов. Суммы принимаемых обязательств определяются на 
основании извещений об осуществления закупок, размещаемых в единой 
информационной системе, в размере начальной (максимальной) цены договора.  

 
3.12. Учет денежных средств и денежных документов. 

3.12.1. Учет операций по движению безналичных денежных средств вести на 
основании первичных документов, приложенных к выпискам соответствующих 
счетов; по движению наличных денежных средств (денежных документов) - на 
основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 
соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами). 

3.12.2. Аналитический учет вести в разрезе каждого счета в Журнале 
операций № 1 «Касса». 

3.12.3. При оформлении и учете кассовых операций руководствоваться 
порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, установленным 
Центральным банком Российской Федерации № 3210-У, с учетом особенностей, 
установленных Инструкцией № 157н. 

3.12.4. Возложить обязанности по ведению кассовых операций на 
должностное лицо – бухгалтер-кассир. Установить место проведения кассовых 
операций в помещении «КАССА». 

3.12.5. Установить срок выплаты заработной платы, стипендий и выплат 
социального характера - 5 рабочих дня, включая день получения денежных средств в 
кассу учреждения. 

3.12.6. Утвердить лимит остатка наличных денег в кассе Учреждения на 
конец рабочего дня в сумме, согласно приказу директора учреждения. Допускается 
накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни выплаты 
заработной платы и стипендий. 

3.12.7. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными 
денежными средствами в случаях выполнения работ или оказания услуг 
осуществлять в учреждении с применением контрольно-кассовой техники (далее – 
ККТ). При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими лицами 
выдается кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. 

3.12.8. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 
(ф.0310003) вести в хронологическом порядке и распечатывать ежеквартально в 
последний день каждого квартала. 

3.12.9. Ответственными за проведение расчетов с применением бланков 
строгой отчетности назначить бухгалтера-кассира. 

3.12.10. Ответственным за взаимодействие с Центром технического 
обслуживания, регистрацию ККТ в налоговых органах и снятии с учета назначается 
бухгалтер-кассир. 

3.12.11. Все операции по приему наличных денежных средств с применением 
ККТ осуществляют бухгалтер-кассир учреждения. Учет средств ведется в журнале 
КМ-4 «Журнал кассира-операциониста».  
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3.12.12. Движение денежных документов оформлять приходными, 
расходными «фондовыми» ордерами и отражать на отдельных листах кассовой 
книги. 

3.12.13. В составе денежных документов учитывать: 

 почтовые марки; 

 почтовые конверты; 

 талоны на приобретение ГСМ; 

 авиа - и железнодорожные билеты; 

 единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском 
транспорте; 

 талоны на вывоз мусора; 

 полученные извещения на почтовые переводы. 
3.12.14. Учет денежных документов вести в соответствии с п.169-172 

Инструкции № 157н. 
3.12.15. Расходы на перечисление НДС и налога на прибыль отражать по 

статье КОСГУ 189 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 
3.12.16. Вести кассовую книгу автоматизированным способом в соответствии с 

главой 5 соблюдением лимита остатка наличных денег, установленного на основании 
расчета на текущий год. 

3.12.17. Аналитический учет денежных документов вести по видам 
документов. 
 

3.13. Учет расчетов с учредителем 
3.12.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, 
производить в последний рабочий день каждого квартала в корреспонденции с 
соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172 в порядке, приведенном в 
Письме Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798. На сумму изменений 
учреждением составляется и направляется Министерство здравоохранения (ф. 
0504805). 

 
3.14. Учет расчетов по обязательствам 

3.13.1. К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 
применяются дополнительные аналитические коды: 

 – «Государственная пошлина»; 
 – «Транспортный налог»; 
 – «Плата за негативное воздействие на окружающую среду»; 
 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»; 
– «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»; 

3.13.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 
3.13.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по всем сотрудникам, с 
которыми заключены гражданско-правовые договоры, без детализации по 
физическим лицам. 
3.13.4. Ответственным за представление отчетности в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» является бухгалтер по учету заработной 
платы. 
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3.13.5. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате 
осуществления некассовых операций, открыть забалансовые счета аналитического 
учета 0 70 000 «Некассовые операции (доходы) и 0 80 000 «Некассовые операции 
(расходы)», для отражения некассовых операций. 
3.13.6. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 
задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 
договору, заключенным с одним поставщиком) производить с согласия поставщика 
(исполнителя), полученного в письменной форме. (ст. 410 ГК РФ). 

К некассовым операциям относятся операции по исполнению плановых 
назначений без движения денежных средств. (п. 42 Инструкции № 33н.). Некассовых 
операций по кодам видов деятельности "2", "4" являются: 

- операции по исполнению обязательств с удержанием санкций, 
исчисленных согласно гражданско-правовому договору (контракту) при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем своих обязательств. 
(письмо Минфина России от 30.10.2012 № 02-06-10/4554); 

- операции по удержанию из заработной платы работников сумм 
возмещения ущерба, сумм на погашение неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или на 
осуществление хозяйственных расходов и иных аналогичных операций. (п. 2 Письма 
Минфина России от 18.10.2012 № 02-06-10/4354). 
3.13.7. На счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются операции: 

 по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в 
порядке, приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-
06-07/3798; 

 по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, 
принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду 
деятельности, с последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме 
Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517; 

 при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в 
Письмах Минфина России от 30.10.2012 № 02-06-10/4554, от 25.03.2013 № 02-06-07/9374. 

 
3.15. Обесценение активов 

 Проверку наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
проводить при инвентаризации соответствующих активов. По представлению 
главного бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель 
учреждения может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях 
на основании п. 5 СГС «Обесценение активов». 

 Информацию о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 
выявленных в рамках инвентаризации, отражать в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) на 
основании п. п. 6,18 СГС «Обесценение активов». 

 При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 
активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 
(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена на 
основании п. п. 10, 22 СГС «Обесценение активов». 

 Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 
обесценение, оно подлежит отражению в учете на основании п. 15 СГС «Обесценение 
активов». 

consultantplus://offline/ref=B1F24C34B6962D56BD208E732BA6FB59C2C1F43FF38D67616E25DD9801AD6387CF0840E892EE3B10A9U9R
consultantplus://offline/ref=B1F24C34B6962D56BD2093613ED2AE0ACECEF138F7813A6B667CD19A06A23C90C8414CE992EF31A1UCR
consultantplus://offline/ref=B1F24C34B6962D56BD2093613ED2AE0ACECEF436F6813A6B667CD19AA0U6R
consultantplus://offline/ref=B1F24C34B6962D56BD2093613ED2AE0ACECEF037F7813A6B667CD19AA0U6R
consultantplus://offline/ref=B1F24C34B6962D56BD2093613ED2AE0ACECFF73DF5813A6B667CD19AA0U6R


23 
 

 Убыток от обесценения актива признавать в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться 
которым учреждение не имеет права, признание убытка осуществлять только по 
согласованию с собственником на основании п. 15 СГС «Обесценение активов». 

 Восстановление убытка от обесценения отражать в учете только в том случае, 
если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен 
метод определения справедливой стоимости актива на основании п. 24 СГС 
«Обесценение активов». 

 Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 
определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 
обесценения актива не восстанавливать. В этом случае руководитель учреждения по 
представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять 
решение о корректировке оставшегося срока полезного использования актива на 
основании п. п. 23, 24 СГС «Обесценение активов» 

 
4. Инвентаризация имущества и обязательств 

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 
периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации 
проводит  инвентаризационная комиссия, состав которой приведен в приложении 2.  
Инвентаризация расчетов производится: 
– с подотчетными лицами – один раз в полугодие; 
– с организациями и учреждениями – один раз в год; 

- по библиотечному фонду – один раз в пять лет. 
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств приведены в приложении 12. В отдельных случаях (при смене 
материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях 
и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 
состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 
приложении 4. 

4.3. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения 
создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения 
приказом по подразделению. 

  
5. Технология обработки учетной информации 

5.1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением 
программного продукта «1С: Бухгалтерия государственных учреждений 8» 
журнально-ордерная форма и «1С:Зарплата 7». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям: 

 система электронного документооборота – «СУФД» с 
территориальным органом Казначейства России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю - «Парус»; 

file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%202.docx
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2012.doc
file:///C:/Users/Ирина%20Павловна/Desktop/УП%202018%20Алена/Приложение%2010.docx
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 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы - «Контур»; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям 
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ-«Контур»; 

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

 работа с учредителем (информация, отчеты, сведения)- сайт 
roszdravrf.ru 

 передача статистической отчетности Статистика - «Контур»; 
  передача бухгалтерской отчетности, соглашений «Электронный 

бюджет» 
 получение первичных учетных документов от ПАО «Ростелеком» 

через «Контур» 
5.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 
допускаются. 

5.4. Ошибки, обнаруженные в бухгалтерском и налоговом учете, подлежат 
обязательному исправлению. 

5.5. Исправление ошибок допускается в первичных учетных документах 
(за исключением кассовых документов) и в регистрах бухгалтерского учета. Правила 
внесения исправлений в бухгалтерском учете изложены в п. 18 Инструкции № 157н. 
В случае искажения налоговой базы в результате ошибки осуществляется ее пересчет 
и составляется уточненная налоговая декларация, которая представляется 
в налоговый орган в соответствии со ст. 81 НК РФ. 

5.6. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности: 

 на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий 
базы «1С:Бухгалтерия 8», ежемесячно – «1С:Зарплата 7»; 

 по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится 
запись копии базы данных на внешний носитель – CD-диск, который хранится 
в сейфе бухгалтера-кассира бухгалтерии; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 
носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

5.7. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 
анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 
соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих 
положений: 

 доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов 
и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или 
способом «красное сторно» бухгалтерской справкой (ф. 0504833) ; 

 Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. и п. 11 
Инструкции № 33н. 

При обнаружение существенной ошибки после отчетной даты (в период между 
отчетной датой и датой подписания отчетности), если не представляется возможным 
ее исправить в отчетном периоде, относится к событиям после отчетной даты. 
Порядок отражения таких событий в бухгалтерском учете и отчетности определен 
Приложением №30 к настоящей Учетной политике. 
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6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 
6.1.  Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 
6.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 
– самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 
приложении 28; 
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25-26 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
6.3. Формы первичных учетных документов, разработанные самостоятельно в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402 ФЗ «О 
бухгалтерском учете: 
- наименование документа; 
- дата составления документа; 
- наименование экономического субъекта, составившего документ; 
- содержание факта хозяйственной жизни; 
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 
с указанием единицы измерения; 
- наименование должности лица (лиц), совершивших операцию (сделку) и 
ответственного за правильность оформления свершившегося события.   
6.4. Право подписи (утверждения) учетных документов предоставлено должностным 
лицам, перечисленным в приложении 13.  
6.5. График документооборота приведен в приложении 14.  
6.6. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 11 к приказу № 52н. При необходимости формы 
регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  
6.7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае 
невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Сделанный 
перевод к денежным (финансовым) документам 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: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
6.8. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету 
первичного документа); 
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца; 
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта 
к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
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реконструкции, и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – 
ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации; 
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, и пр.) и при выбытии; 
– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек, Книгу учета бланков строгой отчетности, Книгу 
аналитического учета депонированной заработной платы и стипендии  
распечатываются  ежегодно, в последний день года; 
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 
депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день 
месяца; 
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 
иное не установлено законодательством РФ. 
 Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются отдельно. 

6.9. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 
деятельности и раздельно по счетам: 

-КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»; 

-КБК Х.302.12 «Расчеты по прочим выплатам»; 

-КБК Х.302.91 «Расчеты по прочим расходам». 

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

6.10. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. Журналы 
операций формируются в разрезе КФО под единым номером. 
По операциям, указанным в пункте 2.2, журналы операций ведутся отдельно. 
Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 
составившим журнал операций. 
6.11. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств 
и расчетов либо в журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в 
разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 
участника договора в отношении которого принимаются обязательства). 
Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в журнале 
операций расчетов по оплате труда. Аналитический учет расчетов по пособиям и 
иным социальным выплатам ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в 
журнале по прочим операциям. Больничные листы сотрудников хранятся в 
отдельной папке с приложением расчета среднего заработка по отражению 
начисленного больничного листа.  
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6.12. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью.  
При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он 
может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, утверждается отдельным приказом. 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7, 11 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, утвержденные 
приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ.  
6.13. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 
хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 
архивного дела, но не менее пяти лет. Сроки хранения документов в учреждении 
устанавливаются в соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об 
утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» приведен в 
приложении № 25. 
По требованию другого юридического или физического лица, государственного 
органа учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии 
электронного или бумажного первичного учетного документа, электронного 
регистра. Копии документов на бумажном носителе заверяются подписью 
руководителя и печатью учреждения. 
Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
6.14. Положение о формах и порядке формирование регистров бухгалтерского учета 
первичных документов и порядке архивации приведен в приложении № 11.  
6.15. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 
отчетности: 
– бланки трудовых книжек;  
- бланк вкладышей к ним; 
– бланки дипломов о среднем образовании (СПО, СПО  с отличием); 
- сертификат специалиста; 
- бланк диплома о профессиональные переподготовки; 
- бланк приложения к диплому о СПО/и диплому о СПО с отличием; 
- бланк свидетельства о должности служащего в твердой обложке; 
- диплом с отличием в твердой обложке; 
- диплом СПО в твердой обложке; 
- бланк приложение к диплому СПО.  
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
6.16. Должностные лица, ответственные за получение, учет, хранение и выдачу 
следующих бланков строгой отчетности: 
– бланков трудовых книжек и вкладышей к ним– специалист отдела кадров; 
– бланки дипломов о среднем образовании (СПО, СПО с отличием), бланк 
приложения к диплому о СПО/и диплому о СПО/СПО с отличием, бланк 
свидетельства о должности служащего в твердой обложке, диплом с отличием в 
твердой обложке, диплом СПО в твердой обложке, бланк приложение к диплому 
СПО– секретарь  учебной части;   
- бланков сертификата специалистов, бланк диплома о профессиональной 
переподготовки - руководитель ДПО. 
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6.17. Учет бланков строгой отчетности осуществляется на забалансовый счет 03 
«Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу 
лиц, мест хранения в условиях оценки один объект – один рубль. 
6.18. Правила учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 
установлены в приложении №26.  
6.19. Хранения договоров (с физическими и юридическими лицами) организовать: в 
бухгалтерии, в юридическом отделе, в отделении ДПО. 
Ответственные за хранения договоров – бухгалтер материального стола, 
юрисконсульт (годовые), руководитель ДПО (договора по ДПО).  

6.20. Особенности применения первичных документов: 

6.20.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о 
приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

6.20.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена 
при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № 
ОС-16 (ф. 0306008). 

6.20.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании 
материальных запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр 
приказа руководителя о награждении с указанием перечня награжденных лиц. Если 
награждение прошло в ходе проведения массового мероприятия, к Акту (ф. 0504230) 
должны быть приложены экземпляр приказа руководителя о проведении 
мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня награжденных лиц. 

6.20.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 
составляется акт в свободной форме, в котором должны быть: 

 указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

 поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного 
договора, передающая сторона: 

 делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы безвозмездно; 
 при необходимости указывает цели, на которые необходимо использовать 

пожертвованные деньги или имущество. 

6.21. Бухгалтерскую отчетность составлять на основании данных Главной книги, 
данных аналитического и синтетического учета по формам, в порядке, объеме и 
сроки, установленные Учредителем и Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

6.22. В части операций по переданным полномочиям составляется бюджетная 
отчетность в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н. 

6.23. Назначить главного бухгалтера учреждения лицом ответственным за принятие 
решения об отражении операций после отчетной даты, информация о которых 
включается в показатели отчетного периода. 
6.24. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, 
который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности учреждения и который имел место в 
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.  
 В случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных 
учетных документов информация о событии после отчетной даты не используется 
при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении 
раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части 
пояснительной записки). 
6.25. Установить дату подписания отчетности предельной датой до которой 
принимаются первичные документы, отражающие события после отчетной даты. 
Считать датой подписания бухгалтерской отчетности дату, указанную в 
представленной в адрес Учредителя бухгалтерской отчетности при подписании ее в 
установленном порядке. 
6.26. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 
отчетности осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении 
№ 30 к Учетной политике 
6.27. Установить специальный режим хранения и доступа в соответствии с 
Приказом о конфиденциальной информации согласно приказу по учреждению. 
6.28. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 
инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 12 к Учетной политике. 
6.29. Проводить инвентаризацию активов и обязательств в соответствии с 
Приложением № 12«Порядком проведения инвентаризации активов и обязательств», 
который устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, 
сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении 
инвентаризации. 
6.30. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом директора. Состав комиссии по проведению внезапной ревизии кассы 
определен Приложением № 4 к Учетной политике. 
6.31. В Табеле учета использования рабочего времени (Приложение 29) 
регистрируются фактические затраты рабочего времени и случаи отклонений от 
нормального использования рабочего времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка. В верхней половине строки по каждому 
работнику, у которого имелись отклонения от нормального использования рабочего 
времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения 
отклонений. В нижней части строки записываются также часы работы в ночное время. 
Табель учета использования рабочего времени  дополнен условными обозначениями: 
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Наименование показателя Код  Наименование 
показателя 

Код 

Неявки по невыясненным 
причинам (до выяснения 
обстоятельств) 

НН 
 День по уходу за 

ребенком инвалидом  ОВ 
   

Донорский день 
ОВ  

Отгул за работу в 
выходной или 
праздничный день ЯВ 

     
6.32. По окончании каждого расчетного периода (ежемесячно) за день до выплаты 
заработной платы производить выдачу расчетных листков, в которых отражаются в 
соответствии ч.1 статьи 136 ТК все составные части начисленной заработной платы 
работника Учреждения. 
6.33. Хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового 
учета и бюджетную отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет в 
соответствии  с. Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения»: 
а) Годовая отчетность – постоянно; 
б) Квартальная отчетность – не менее 5 лет; 
в) Документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 
г) Документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не 
менее 6 лет; 
д) Инвентарные карточки и книги учета основных средств хранить не менее 5 лет 
после ликвидации основного средства; 
е) доверенности на получение денежных средств и товарно-материальных 
ценностей (в том числе аннулированные) хранить не менее 5 лет; 
ж) Остальные документы – не менее 5 лет. 

Рабочий план счетов бюджетного учета, другие документы учетной политики, 
процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием 
сроков их использования) хранить не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались для составления бюджетной отчетности. 

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 
осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 
 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 
 юрисконсульт; 

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 
приложении 15.  
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 
аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, 
установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления 
годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). 
В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в 
соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н. 
8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 
событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 
отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 
пояснительной записки (ф. 0503760). 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
 

9. Учет на забалансовых счетах. 
Учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с п.332 Инструкции № 157н.  
9.1. Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» - учет ведется по программным 
продуктам (неисключительные права).  
Основание: пункты 32,333 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
9.2. Счет 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на ответственное 
хранение» - имущество, которое списано с баланса, до демонтажа или ликвидации. 
Объекты отражаются по стоимости, указанной в первичном документе. 
Основание: пункты 335–336 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 
9.3. Счет 03 «Бланки строгой отчетности» - учет ведется в Книге по учету бланков 
строгой отчетности (БСО) по каждому виду бланка в разрезе ответственных лиц и 
мест хранения. Отражаются бланки строгой отчетности по стоимости: 
- условная оценка – 1 рубль за один бланк. 
Списываются бланки строгой отчетности на основании акта приема передачи или 
акта о списании в случаях: 
-выдачи БСО; 
-передачи другой организации; 
- порчи, хищении, недостачи. 
Основание: пункты 337-338 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.4. Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»- учет дебиторской 
задолженности, которую учреждение признало безнадежной к взысканию. Учет 
задолженности ведется в карточке учета средств и расчетов по видам поступлений и 
должникам. С забаланса долг списывается: 
-когда возобновили процедуру взыскания задолженности; 
- если поступили деньги в погашения долга; 
- по решению комиссии, если дебитор ликвидирован (умер), в других случаях. 
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.5. Счет 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные 
ценности» - задолженность студентов за не возвращенное белье и другое имущество. 
Задолженность принимается к учету в размере суммы расходов для восстановления 
или приобретения аналогичного имущества. 
Основание: пункты 343–344 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.6. Счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» учет ведется по 
приобретённым призам, знаменам, кубкам, учрежденные разными организациями и 
переданные учреждению для награждения команд-победителей, а также ценности, 
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купленные для награждения (дарения): подарки, сувениры. Учет ведется в карточке 
количественно-суммового учета по материально ответственным лицам, местам 
хранения, по каждому предмету. На счет имущество принимается: 
 в условной оценке 1 руб. за один предмет – полученные награды, призы, кубки, 

знамена, в том числе переходящие; 

 по стоимости приобретения – ценные подарки, сувениры и материальные 
ценности, приобретаемые для вручения (награждения), дарения; 

 призы, знамена, кубки учитываются в течение периода, когда они находятся в 
учреждении 

Основание: пункты 345–346 Инструкции к Единому плану счетов № 157 
9.7. Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» - учет ведется методом простой записи по фактической стоимости.  
Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (не типизированные запчасти и 
комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины; 
 колесные диски; 
 аккумуляторы; 
 наборы авто инструмента; 
 аптечки; 
 огнетушители. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц. 
Поступление на счет 09 отражается: 

 при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 
запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные 
запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, 
оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 
 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается: 

 при замене, на основании акта приема-сдачи выполненных работ; 
 при выбытии транспорта. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.8. Счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» - имущество, полученное в счет 
обеспечения обязательств (залог), и другие виды обязательств: поручительство, 
банковские гарантии. 
Обеспечения принимаются к учету по первичным документам в сумме обязательства, 
по которому получено обеспечение. Учет ведется в многографной карточке в разрезе 
обязательств по видам имущества (обеспечения) его количеству, местами хранения и 
обязательствам, в обеспечении которых поступило имущество. 
Обеспечение списывается, когда обязательства исполнены.  
  Основание: пункты 351-352 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/140/20585/?step=6/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/140/20585/?step=6/
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9.9. Счет 17 «Поступление денежных средств на счета учреждения» - поступление 
денег на счета и в кассу, их возвраты. 
Основание: пункты 365-368 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.10. Счет 18 «Выбытие денежных средств со счетов учреждения» - выбытия денег со 
счетов и из кассы, возвраты. 
Основание: пункты 365-368 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
9.11. Счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»- счет нужен для 
списания с баланса кредиторской задолженности, которую не востребовали 
кредиторы (в т. ч. если они не подтвердили задолженность в актах сверки). Учет 
ведется: 
-в разрезе видов выплат и поступлений, по которым учитывалась задолженность на 
балансе.  
Списание невостребованной кредиторской задолженности, происходит в течении 
срока исковой давности (три года). 
Основание: пункты 371-372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.12. Счет 21 «Основные средства стоимостью до 3000 включительно в эксплуатацию» 
ведется учет основного средства стоимостью до 10000 рублей, списанные с баланса 
(исключение составляют объекты библиотечного фонда). На счете объект 
учитывается при передаче в эксплуатацию на основании первичного документа по 
балансовой стоимости введенного в эксплуатацию основного средства. Со счета 
объекты списываются по решению комиссии на основании акта о списании. 
 Основание: пункты 373–374 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
На счете 21.38 учитывается исторически произрастающий на закрепленном за 
учреждением земельном участке лес. 
9.13. Счет 23 «Периодические издания для пользователя»- учет периодических 
изданий, приобретенных для комплектации библиотечного фонда: газеты, журналы 
и т.д., учет ведется в условные оценки – 1 рубль за один объект, аналитический учет 
ведется в карточке количественно-суммового учета. Списываются объекты по 
решению комиссии учреждения на основании акта приема-передачи, акта на 
списание.  
Основание: пункты 377-378 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.14. Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 
имущество передаются по договорам. На учет имущество ставится по стоимости, 
которую указали в акте приема - передач (метод оценки независимый эксперт). Учет 
ведется в карточке количественно-суммового учета в разрезе пользователей, по видам 
имущества: 
- недвижимое имущество. 
Основание: пункты 381-383 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
9.15. Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)» учет ведется по имуществу, переданному сотрудникам для 
служебных целей: 
- сапоги; 
- фартуки; 
- халаты (рабочие, медицинские); 
- костюмы рабочие; 
- колпаки; 
- щетка «Утюжок»; 
- ботинки; 
- галоши; 
- карта тахографа. 



Кзабалrансовому учету объектыпринтIмаютсяпо балансовой стоимостина осЕовании
первичного документа.,}чег ведется в KapTolIKe колиtIественно-суммового гIета в
разрeзе пользователей . имущества/ мест ЕахождениrI, по видам т,Б,fущеfiи, его
количеству и стоимости.
Основание: пункт 385 Инструкции к Единому шIаЕу счетов IФ 157н.
9.16. Счет 40 К <Расчетr*ые (пебетовые) картыrr, ..Тоr$Iивные карты>- реIIиЕIение
забалансового счета - уyтеFа дебетовая карта. }чет ведется в разрезе CITвeтcтBerrrrbD(

лиц и мест хранениrI. Сотрупrrик обязан сдавать карту по окоЕчанию срока ее

действия, при уводьнении, при уходе в отпуск и т.п.
Огражаются расчетньр (пебетовые) карты по стоимости:
- усJIовнм оценка - 1 рубль за одну дебетовую карту.

Главный бухгаrrгер Е.А. СаВцнп
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