
 

Основные положения учетной политики (выдержки) 

ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище                                                    

им. П. И. Чайковского"  

 
 
              В соответствии с требованиями пункта 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н, на 

официальном сайте учреждения размещается информация об учетной политике. 
 

              Учетная политика ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского" 

утверждена приказом №132-О от 30.12.2020 г. 

            Учетная политика ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище                                              

им. П. И. Чайковского» разработана в соответствии с: 

 приказом 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); 

 приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

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

 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); 

 приказом Минфина России 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).  

 федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, 

утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее 

– соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 

277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных 

сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – 

СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 

30.05.2018 №122н, 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 

29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 

183н, 184н (далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по 

заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 

30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»). 

 



1. Общие положения 

Выдержка 

 

1.1 Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 

бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

1.2. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1);  

– инвентаризационной комиссии (приложение 2);  

– комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 3); 

– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4). 

1.3. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 1С 

«Бухгалтерия», 1С «Зарплата». 

(Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

1.4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

Казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

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

Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 

в отделение Пенсионного фонда РФ; 

 передача отчетности в Госстат; 

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

 размещение информации по закупкам на официальном сайте zakupki.gov.ru. 

1.5.        Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем   

дата их выставления, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни 

отражается в учете датой выставления документа; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца) 

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего 

дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа). 

(Основание: п.6 Инструкции N 157н). 

1.6.   При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует:  

 унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 

 самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 12. 



(Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 Стандарта 

«Концептуальые основы бухучета и отчетности»). 

1.6. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 6), 

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

174н. 

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

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

политика, оценочные значения и ошибки»). 

 

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

счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0704 «Среднее профессиональное образование» 

0801 «Культура» отражаются доходы, полученные на проведение 

мероприятий (творческих) и произведенные расходы на эти мероприятия 

(КФО 5) 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражаются доходы от 

арендных платежей возмещение коммунальных платежей арендатором 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

 

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

Инструкции № 174н). 

1.7. 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; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

         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).  

 



2. Учет нефинансовых активов. 

Выдержка 

 

2.1. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных более чем 

по одному виду деятельности ( "2", "4", "5" ), суммы вложений, сформированные на счете 0 106 

00 000, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5"  на код вида деятельности "4". 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых субсидий 

суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода вида деятельности 

"5"  на код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида деятельности на 

другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

(Основание: абзац 4 п. 146 Инструкции N 174н; абзац 4 п. 174 Инструкции N 183н; письмо 

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798; письмо Минфина России и Федерального 

казначейства от 22.02.2013 NN 02-14-05/5145, 42-7.4-05/5.1-11). 

2.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет 

стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется: 

- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном комиссией по поступлению 

и выбытию активов; 

- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных объектов 

нефинансовых активов; 

- путем независимой оценки. 

 (Основание: п.п. 27, 51, 85 Инструкции N 157н). 

 

3. Учет основных средств 

Выдержка 

 

3.1. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 

отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 

проставляется«0»); 

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, пункт 9 Стандарта 

«Основные средства»). 

        Для объектов, принятых по актам приема-передачи от КРВУЗ «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского» сохраняются инвентарные номера, обозначенные 

в актах приема-передачи. 

3.2 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. На объектах с 

гарантийным сроком обслуживания инвентарный номер указывается на клейких бумажных 

стикерах.   

               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.  

3.3. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты имущества, 

отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например: 

ограждение; зеленые насаждения, тротуар, оборудование в составе систем пожарной 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20212
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20214
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20215
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20212
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20215
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20214
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20215
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=20214
http://internet.garant.ru/document?id=12081735&sub=21464
http://internet.garant.ru/document?id=12081733&sub=21745
http://internet.garant.ru/document?id=70129588&sub=1202
http://internet.garant.ru/document?id=70222262&sub=12027
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2027
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2051
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2085


сигнализации, видеонаблюдения, система СКУД и др.), принимаются к учету в качестве 

самостоятельных объектов основных средств. 

3.4. Устанавливаемое на автомобили дополнительное оборудование может быть 

классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при установке, при снятии с 

автомобиля на срок свыше трех месяцев переводится на консервацию); 

- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает балансовую 

стоимость основного средства). 

3.5. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности, 

приобретаемые одновременно, учитываются как единый инвентарный объект. Иные компоненты 

персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части «компьютера». 

           Внешние носители информации подлежат учету как самостоятельные объекты основных 

средств. 

 

4. Учет нематериальных активов 

Выдержка 

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для 

неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 Инструкции N 157н. 

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся 

к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам 

(носителям) относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, 

брошюры), схемы, макеты. 

       Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 

материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам, 

если при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные носители 

передавались с указанием стоимости.      

(Основание: п. 57 Инструкции N 157н). 

 

5. Амортизация 

Выдержка 

5.1. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. Данный метод предполагает 

равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного 

использования актива. 

(Основание: п. 36 Стандарта "Основные средства"). 

5.2. На объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

5.3. На объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость 

введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 

движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта 
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основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого 

плана счетов бухгалтерского учета. 

5.4 На объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

5.5. На иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 

эксплуатацию. 

(Основание: п. 39 Стандарта "Основные средства"). 

 

6. Учет материальных запасов 

Выдержка 

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

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

хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 7. 

6.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является поименное наименование, 

которое отражается в номенклатуре. 

(Основание: п. 101 Инструкции N 157н, письмо Минфина России от 17.05.2016 N 02-07-

10/28328). 

6.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по фактической стоимости каждой 

единицы. 

(Основание: п. 108 Инструкции N 157н). 

6.4. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности (финансового 

обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). 

7. Учет денежных средств 

Выдержка 

7.1. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием следующих лицевых 

счетов: 

Наименование 

территориального органа 

Федерального казначейства  

Номер лицевого 

счета 

Операции, осуществляемые с 

использованием лицевого счета 

УФК по Республике Крым 20756Щ99630 - для учета объемов финансирования на 

выполнение государственного задания, а 

также кассовых расходов, 

произведенных за счет полученного 

финансирования (КФО 4); 

- для учета поступлений и расходов по 

деятельности приносящей доход (КФО 

2); 

- для учета финансового обеспечения 

исполнения контрактов при 

конкурентных закупках (КФО 3) 

21756Щ99630  для учета объемов финансирования на 

иные цели, а также кассовых расходов, 

произведенных за счет полученного 

финансирования (КФО 5); 
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8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Выдержка 

8.1. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности 

за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета. 

8.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 

         На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 

увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России. 

(Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У). 

 

9. Учет расчетов с учредителем 

Выдержка 

9.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость 

имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

(Основание: п. 238 Инструкции N 157н). 

9.2. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с 

активами" один раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

       На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 174н, п. 119 Инструкции N 183н). 

10. Учет расчетов по налогам и взносам 

Выдержка 

10.1. Операции по уплате налога на прибыль организации отражаются по статье классификации 

операций сектора государственного управления 189 "Иные доходы". 

10.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по страховым 

взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". 

10.3. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период 

отражается в учете днем начисления (подачи декларации). 

11. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

Выдержка 

11.1. 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. 
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11.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 

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

11.3. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового 

обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 

"Расчеты с прочими кредиторами". 

(Основание: п.п. 281, 282 Инструкции N 157н). 

11.4. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в 

разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные 

периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей 

кодов), суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по 

тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно 

действующему порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 

11.5. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 

счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, 

как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 

Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию (приложение 

14). 

(Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

 

12. Учет расходов и доходов 

Выдержка 

 

12.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется  по группам видов услуг (работ, 

готовой продукции): 

а) в рамках выполнения государственного задания: 

– «Образовательная деятельность» – на счете КБК 4.109.60.000; 

б) в рамках приносящей доход деятельности: 

– «Образовательная деятельность» – на счете КБК 2.109.60.000;  

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

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

 расходы на социальное обеспечение населения; 

 расходы на транспортный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

 расходы на налог на землю; 

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

 стипендия; 

 все расходы по КФО 5.  

 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, начисленные:  

             - по объектам недвижимого имущества; 

             - по особо ценному движимому имуществу. 

12.3. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК 2.109.60.000, 

относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в 

последний день месяца. 

Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК 4.109.60.000, относится 

в дебет счета КБК Х.401.20.131. 

12.4. В бухучете начисления по налогу на прибыль отражаются по дебету счета 0.401.10.189 

«Иные доходы».  

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2281
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2282


 

12.5. При заключении в текущем финансовом году соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение задания в очередном финансовом году доходы в сумме указанной субсидии 

отражаются в качестве доходов будущих периодов на счете 401.40. 

          Доходы текущего (отчетного) года в сумме субсидий на выполнение задания признаются 

на последнюю дату  каждого квартала. 

(Основание: п. 93 Инструкции N174н; п. 96 Инструкции N 183н). 

12.6. 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. 

(Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда»). 

 

12.7. Доходы от платных образовательных услуг отражаются в доходах по семестрам (на 01 

сентября и на 01 февраля) в размере ½ годовой суммы договора.  

12.8. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 18. 

(Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы»). 
 

13. Санкционирование расходов 

Выдержка 

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

приведенном в приложении 9. 

13.2. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, 

финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов 

бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по 

кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при 

доведении (утверждении) плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований, финансового обеспечения). 

14. Учет на забалансовых счетах 

Выдержка 

14.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 332 - 394 

Инструкции N 157н. 
         Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской отчетности, а также в 

целях обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета 

согласно соответствующему разделу Рабочего плана счетов по Перечню, который приведен в 

приложении 6. 

14.2. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

 бланки медицинских книжек; 

 бланки дипломов, вкладышей к дипломам. 

 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

Учет бланков ведется в количественном выражении (в условном выражении 1 единица равен 1 

рублю). 

(Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 
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      Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков 

строгой отчетности, приведен в приложении 5. 
 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

 

15. События после отчетной даты 

Выдержка 

  

15.1. Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется 

в порядке, приведенном в приложении 16. 

 

16. Инвентаризация имущества и обязательств 

Выдержка 

 

16.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов) проводит постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации 

приведены в приложении 10. 

         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 учреждения. 

(Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»). 

 

17. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

 при смене руководителя и главного бухгалтера 

Выдержка 

 

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

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

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

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

создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. К акту 

прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 

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

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

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

комиссии. 

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

которые возникли при приеме-передаче дел. 

17.3. В комиссию, указанную в пункте 17.2 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

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

документов. 

17.4. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 



 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

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

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

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

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

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

документы и т. д.; 

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

подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

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

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

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

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

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

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

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

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 

органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

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

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

комиссии. 

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

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

объему замечания допускается фиксировать на самом акте.  

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

учреждении. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


