
Приложение к распоряжению 

 управления образования 

 городского округа Ревда 

от ______________ № ____ 

  

Учетная политика управления образования городского округа Ревда 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учетная политика устанавливает единый порядок бухгалтерского учета в управ-

лении образования городского округа Ревда (далее – УО ГО Ревда). УО ГО Ревда использу-

ет при формировании корреспонденции счетов Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н  (далее - Приказ № 157н), Приказом Минфина России от 

06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», с учетом вносимых изменений и организует ведение бюджетного учета в соот-

ветствии с  действующим законодательством. УО ГО Ревда применяет следующие правила 

формирования учетной политики: 

1) принятая учреждением учетная политика утверждается распоряжением начальника 

учреждения; 

2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 ст. 8 Зако-

на № 402-ФЗ); 

3) изменение учетной политики может производиться в случаях:  

– изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

–  разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение ко-

торого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;  

– существенного изменения условий деятельности экономического субъекта (ч. 6 ст. 8 

Закона № 402-ФЗ). 

4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной 

политики должны вводиться с начала финансового года, если иное не обусловливается причи-

ной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). 

1.2. Нормативными документами, используемыми при организации бухгалтерского учета, яв-

ляются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

4. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» (при-

нят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст); 

5. Письма Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243, от 30.12.2016 № 02-08-

07/79584 «О переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый ОКОФ ОК 013-

2014»; 

6. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

(далее – СГС «Основные средства»); 

7. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее – СГС 

«Аренда»); 

8. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 

(далее – СГС «Обесценение активов»); 

9. Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бух-
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галтерской (финансовой) отчетности» (далее – СГС «Предоставление бухгалтерской (финан-

совой) отчетности»); 

10. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. Приказов Минфина 

России от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н, от 25.12.2015 № 215н, от 16.02.2016  

№ 9н, от 01.04.2016 № 38н, от 20.06.2016 № 89н, от 20.06.2016 № 90н, от 12.10.2016  

№ 180н, от 07.12.2016 № 230н, от 29.12.2016 № 246н, от 13.02.2017 № 23н, от 01.03.2017  

№ 27н, от 06.06.2017 № 84н, от 09.06.2017 № 87н, от 16.06.2017 № 95н, от 21.09.2017 № 146н, от 

02.11.2017 № 177н, от 29.11.2017 № 210н, от 27.12.2017 № 255н); 

11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальны-

ми) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н) (в 

ред. Приказов Минфина России от 16.11.2016 № 209н, от 17.11.2017 № 194н); 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О класси-

фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 

12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165, от 10.12.2010 № 1011, от 06.07.2015 № 674, от 

07.07.2016 № 640); 

13. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль-

ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. Указаний Банка 

России от 03.02.2015 № 3558-У, от 19.06.2017 № 4416-У); 

14. Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении Методиче-

ских указаний по применению переходных положений СГС «Основные средства»; 

15. Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении Методиче-

ских указаний по применению переходных положений СГС «Основные средства»; 

16. Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «О направлении Методиче-

ских указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»); 

1.3. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной система-

тизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в соответствии 

с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) от-

четности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). 

Обязательные общие требования к учету учреждения госсектора определены СГС «Кон-

цептуальные основы» и Приказом № 157н.  

1.4. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать следую-

щим характеристикам (раздел IIIСГС «Концептуальные основы»):  

– уместность (релевантность): информация является уместной (релевантной), если она 

обладает прогностической и (или) подтверждающей ценностью и может повлиять на решения, 

принимаемые ее пользователями; 

– существенность: информация является существенной, если ее отсутствие или искаже-

ние могут оказать влияние на решения пользователей; 

– достоверное представление информации означает ее полноту, нейтральность отсут-

ствие ошибок;  

– сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позволяет идентифициро-

вать сходство и различия между такой информацией и данными других отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных (верификация), 

которая предусматривает ее непосредственное и косвенное подтверждение; 

– своевременность – информация должна быть доступна пользователям бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в период, когда она может повлиять на принимаемые ими решения; 
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– понятность: информация считается по- нятной, если можно обоснованно предпола-

гать, что пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, обладающие необходимыми 

знаниями о деятельности субъекта отчетности, условиях, в которых он осуществляет свою де-

ятельность, в состоянии понять ее смысл. 

1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» ответственность за ведение бухгалтерского учета в управлении обра-

зования городского округа Ревда возложена на ведущего специалиста Комлеву Наталью Вла-

димировну. В своей деятельности руководствуется настоящим распоряжением об учетной по-

литике, а также действующими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтер-

ского учета.  

1.6. Ведущий специалист подчиняется начальнику финансово-экономического отдела и  

несет ответственность за ведение бюджетного учета, своевременное и достоверное представ-

ление полной бюджетной и иной отчетности в соответствующие инстанции. Требования ве-

дущего специалиста по документальному оформлению хозяйственных операций и представ-

лению необходимых документов являются обязательными для всех сотрудников УО ГО Ревда.  

1.7. Право первой подписи на первичных учетных документах предоставляется началь-

нику и заместителю начальника УО ГО Ревда, право второй подписи – начальнику финансово-

экономического отдела и главному специалисту финансово-экономического отдела.  

1.8. Управление является: 

-главным распорядителем бюджетных средств; 

-получателем бюджетных средств местного бюджета; 

-главным администратором доходов бюджета; 

-администратором доходов бюджета. 

1.9. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, активы, 

обязательства, расходы, иные объекты в случае если это установлено федеральными стандар-

тами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, которые ока-

зывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств (ст. 3 Закона № 

402-ФЗ). 

Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные сред-

ства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контролируемое 

им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается поступ-

ление полезного потенциала или экономических выгод (п. 36 СГС «Концептуальные основы»). 

1.10. Основными задачами бухгалтерского учета являются:  

– формирование полной и достоверной информации о наличии государственного (муни-

ципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах; полу-

ченных учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, не-

обходимой внутренним пользователям (руководителям, органу, осуществляющему функции 

учредителя, собственнику имущества, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в 

соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также внеш-

ним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), со-

циальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

– предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бух-

галтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему фи-

нансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществ-

лении учреждении хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативами. 

1.11. Субъект учета обеспечивает хранение документов учетной политики и других до-

кументов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета, не менее пяти лет по-

сле года, в котором они использовались при ведении бухгалтерского учета и (или) для состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз (п. 6 Приказа № 157н). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтерского 

учета осуществляется на русском языке (п. 13 Приказа № 157н, п. 31 СГС «Концептуальные 

основы»).  

2.2. Бухгалтерский учет в учреждении ведется непрерывно с момента регистрации его в 

качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Данные ана-

литического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной 

регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.  

2.3. При организации бухгалтерского учета учреждение обязано соблюдать следующие 

требования (п. 16 СГС «Концептуальные основы», п. 3 Приказа № 157н): 

– бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты опера-

ций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены 

денежные средства  при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

– данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъектов 

учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали 

или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или резуль-

таты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подпи-

сания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – событие после отчетной даты); 

– в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информа-

ция о событии после отчетной даты не используется при формировании показателей бухгал-

терской (финансовой) отчетности, информация об указанном событии и его оценке в денеж-

ном выражении раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части по-

яснительной записки); 

– информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о ре-

зультатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется учреждением на соответ-

ствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в 

объеме показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям согласно 

законодательству Российской Федерации; 

– рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвер-

жденные в рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и 

изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и от-

четности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и 

плановый период); 

– в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существен-

ных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правди-

вую. 

Бюджетный учет ведется методом начисления по проверенным и принятым к учету пер-

вичным документам.  

Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы систематизируются по 

датам совершения операции (в хронологическом порядке) и отражаются накопительным спо-

собом в следующих регистрах бюджетного учета: 

        Журнал операций по счету «Касса»; 

        Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

        Журнал операций  расчетов с подотчетными лицами; 

        Журнал операций  расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

        Журнал операций  расчетов с дебиторами по доходам; 
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        Журнал операций расчетов по оплaте труда; 

        Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

        Журнал по  прочим операциям; 

        Журнал по санкционированию; 

        Главная книга. 

2.4. В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая суще-

ственных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на до-

стоверную (п. 17 СГС «Концептуальные основы»).  

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов любого показателя бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

2.5. В учреждении утверждается соответствующими распоряжениями состав следующих 

комиссий: 

- по поступлению и выбытию активов. При смене одного из членов комиссии издается 

новое распоряжение о составе; 

- инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается в распоряжении о прове-

дении инвентаризации. 

2.6. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с ис-

пользованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3», конфигурация Бухгалтерия гос-

ударственного учреждения. Учет и начисление заработной платы ведется с использованием 

программного продукта «1С: Предприятие 8.3», конфигурация Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения.  

С использованием телекоммуникационных каналов связи Управление осуществляет 

электронный документооборот по следующим направлениям:  

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России;  

- передача расчетно-платежных документов (платежных поручений) и бухгалтерской от-

четности в финансовый орган;  

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

Федеральной налоговой службы;  

- передача    отчетности в  Пенсионный фонд РФ; 

- передача отчетности в Фонд социального страхования РФ. 

2.7. Единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию докумен-

тов, образующихся в деятельности учреждения, устанавливаются Положением о 

документообороте и технологии обработки учетной информации. 

2.8. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского уче-

та осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленче-

ских архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденно-

го Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены (п. 33 СГС«Концептуальные основы», 

п. 19 Приказа № 157н). 

2.9. В УО ГО Ревда могут применяться регистры бухгалтерского учета, формы которых 

не унифицированы, которые должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

наименование регистра; 

наименование субъекта учета, составившего регистр; 

дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета с 

указанием единицы измерения; 

наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E16FCF9CE286869657B5C4642C157EBB333E40025EFF319E4S00BM
consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E15F4FACC236D69657B5C4642C157EBB333E40025EFF31CEAS00DM
consultantplus://offline/ref=DE31EBF216F92A46B3B745E1F643374E15FDFCCA296469657B5C4642C157EBB333E40025EASF01M
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Регистры бухгалтерского учета подписы- ваются начальником финансово-

экономического отдела и специалистом, ответственным за ведение регистра. Перечень приме-

няемых неунифицированных форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета в 

учреждении и особенности их применения закрепляется распоряжением по учреждению. 

2.10. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в случае от-

сутствия возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных электрон-

ной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном носителе, осу-

ществляется с периодичностью, установленной приказом по учреждению, но не реже перио-

дичности, установленной для составления и представления субъектом учета бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующих регистров 

бухгалтерского учета (п. 19 Приказ № 157н). Периодичность вывода регистров бухгалтерского 

учета на бумажный носитель: 

- отчет кассира по мере проведения денежных операций; 

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам учета нефинансовых активов – 1 раз в квар-

тал; 

- главную книгу ежемесячно; 

- журналы операций – по окончании месяца до 10 числа следующего за отчетным. 

2.11. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, данных 

бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация имущества и обязательств в со-

ответствии с требованиями ст. 11 Закона № 402-ФЗ, раздела VIII СГС «Концептуальные осно-

вы», п. 6 и п. 20 Единого плана счетов. 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств по графику проведения 

инвентаризаций на основании распоряжения начальника УО ГО Ревда. 

Т а б л и ц а  1  

Проведение инвентаризации 

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств  
1.1. Движимое имущество 1 раз в год на дату, указанную в распоряжении 
2. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на дату, указанную в распоряжении 
3. Инвентаризация дебиторской и кредитор-

ской задолженности с покупателями и по-

ставщиками 

1 раз в год, перед составлением годовой отчетно-

сти, на дату, указанную в распоряжении 

4. Расходы будущих периодов (с докумен-

тальным обоснованием сроков списания) 
Перед составлением годовой отчетности 

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

ков 
Перед составлением годовой отчетности 

7. При установлении фактов хищений или 

злоупотреблений, а также порчи имущества 
По факту события 

8. В случае стихийного бедствия, пожара, ава-

рии или других чрезвычайных ситуаций, в том 

числе вызванных экстремальными условиями 

По факту события 

9. При передаче (возврате) комплекса объек-

тов учета (имущественного комплекса) в 

аренду, управление, безвозмездное пользова-

ние, хранение 

На день передачи (возврате) 

10. Инвентаризация забалансовых счетов Перед составлением годовой отчетности на дату, 

указанную в распоряжении 

2.12. Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета.  

Недостачу имущества отражать записью:  

Дебет 1.209хх560– Кредит 1.401.10. 172 по справедливой стоимости. 

Излишки имущества засчитывать в состав прочих доходов записью: 

Дебет 1.101хх310 (1.105хх340) – Кредит 1.401.10.180 – по справедливой стоимости. 
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Излишки денежных средств отражать за- писью: 

Дебет 1.201.34.510 – Кредит 1.401.10.180 

Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, числящихся на забалан-

совых счетах, в сроки, установленные для инвентаризации имущества, числящегося на балан-

се.  

2.13. Организация и порядок проведения внутреннего финансового контроля регулирует-

ся Положением о внутреннем финансовом контроле. 

2.14. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 14 Единого плана счетов, при 

смене должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, должна обес-

печиваться передача документов бухгалтерского учета организации.  

 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 

3.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются ма-

териальные ценности, являющиеся активами: 

1) предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе де-

ятельности для управленческих нужд,  

2) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду, либо пере-

данные по договору безвозмездного пользования, 

3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев. 

3.2. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные цен-

ности на хранении» в условной оценке 1 объект – 1 рубль до дальнейшего определения функ-

ционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи 

или списания). Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не 

производится (п. 8 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-

07-07/84237). 

В бухгалтерском учете учреждения перенос на забалансовый счет осуществляется сле-

дующими записями: 

Дебет  1.401.10.172 – Кредит  1.101хх410 – на сумму остаточной стоимости (при нали-

чии); 

Дебет  1.104хх411 – Кредит 1.101хх410 – на сумму начисленной амортизации 

Дебет 02 «Материальные ценности на хранении», аналитический счет «До дальнейшего 

определения функционального назначения» – 1 руб. в разрезе МОЛ. 

Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется в Карточке учета матери-

альных ценностей (форма 0504043) в разрезе материально ответственных лиц по видам, сор-

там, местам хранения (нахождения). 

3.3. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с забалансово-

го счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в установленном порядке 

решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализация мероприятий, преду-

смотренных Актом о списании, не допускается (п. 52 Приказа № 157н) 

3.4. В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимостному критерию 

в зависимости от даты ввода в эксплуатацию:  

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018: 

– до 3000 руб.; 

– от 3000 до 40 000 руб.; 

– свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 

– до 10 000 руб.; 

– от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 

– свыше 100 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=32960CBE0A14964BD73BD7DE6734DF2215AD2BE7F43C6AEC0190EB7C1B3E83ECD29EA65855368DBDN9i1O
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3.5. Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материальные 

ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Единого плана счетов ука-

занные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что срок полезного ис-

пользования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты принимаются к учету в соста-

ве материальных запасов (письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

3.6. При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в соответствии 

с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.012002 № 1, выбирать амортиза-

ционную группу с наибольшим сроком полезного использования (письмо Минфина России от 

21.09.2017 № 02-06-10/61195). 

3.7. В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструкцией 157н 

относятся к объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС 2008), в таком случае такие объекты принимаются к учету как основные средства с 

группировкой согласно Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94 

(письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

3.8. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам принимает посто-

янно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с положени-

ем учреждения (письмо Минфина России от 27.12.2017 № 02-07-08/78243). 

3.9. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, может учитываться следующими 

методами оценки учета: 

– по остаточной стоимости (при наличии); 

– в условной оценке один объект, один рубль – при полной амортизации объекта (при ну-

левой остаточной стоимости) (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

3.10. Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п. 9 СГС «Основ-

ные средства»).  

Отдельными инвентарными объектами являются: 

– локально-вычислительная сеть; 

– принтеры; 

– сканеры (п. 10 СГС «Основные средства», п. п. 6, 45Единого плана счетов). 

Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 СГС «Ос-

новные средства» (критерии актива), должны применяться к инвентарному объекту в целом 

(письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

3.11.  С 01.01.2018 каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей вклю-

чительно и недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, независимо от того, нахо-

дится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвен-

тарный порядковый номер (п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Приказа № 157н), который 

состоит из 11 разрядов и определяется следующим образом:  

1) 1 разряд код финансового обеспечения;  

2) 2-4 разряды номер счета объекта; 

3) 5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

4) 7 – 11 разряды – порядковый номер объекта (00001 - 99999). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 

период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета 

объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к учету объектам. 

В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого активом, на забалан-

совый счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента списания имущества. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответ-

ственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 

активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски или иным спо-

собом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объектам основных средств, имеющим 

уникальный номер однозначно его идентифицирующий в качестве индивидуально-

определенной вещи (например, кадастровый номер, государственный (регистрационный) опо-

consultantplus://offline/ref=4B963BCA6BB8733B6493EA0CFC20EEC579025CBE37EF24EEC103DF9100T3O3O
consultantplus://offline/ref=4B963BCA6BB8733B6493EA0CFC20EEC5790254B13EE624EEC103DF910033A33378BB0D0A14D20994T4OCO
consultantplus://offline/ref=7D9624DA30B82E404CE7C6F697388C8B14B02DA24D213ECF220F47D8E008DFD959894A15EAN0zBF
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD6314B7A647FB5DD59E400AE0AC4766387A59FA7292F5C378B5G
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD631CB8AF4EFB5DD59E400AE07ABCG
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD631CB8AF4EFB5DD59E400AE07ABCG
consultantplus://offline/ref=015FC6E3FFC840318CC1E3FD07D6338FCD6817B5AB44A657DDC74C087EB7G
consultantplus://offline/ref=CE193D5D4F14672E5D6267E539F1E0254581353148E9F6C42ED26CF0B4B2A64A421A2F3951F5CDACqBF6O
consultantplus://offline/ref=CE193D5D4F14672E5D6267E539F1E0254581353148E9F6C42ED26CF0B4B2A64A421A2F3951F5CCAAqBFEO
consultantplus://offline/ref=2009E3D0F033D8B36DE70CE07A192E281A843AA5BB2688C7AA8F351A5C334A53A551EE896C9E40CFh7jFO
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знавательный знак (номер) транспортного средства, серийный номер единицы изготов-

ленного оружия), присваивается инвентарный номер без нанесения его на объект. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, он 

обозначается в инвентарной карточке в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 

нанесения на объект (п. 46 Приказа № 157н). 

3.12. Применение кодов классификатора ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 2008)) осуществлять 

в соответствии с рекомендациями, установленными письмом Минфина России от 27.12.2016 

№ 02-07- 08/78243.  

В случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей, 

утвержденных Приказом № 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), а также отсутствия пози-

ций в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов учета, ранее включаемых в 

группы материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными средствами, 

комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать самостоятель-

ное решение по отнесению указанных объектов к соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 

013-2014 (СНС 2008) и определению их сроков полезного использования. 

3.13. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного ис-

пользования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимо-

сти, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

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

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается 

значительной, если она составляет не менее 15 процентов его общей стоимости (п. 10 

СГС«Основные средства»).  

3.14. Основные средства, поступающие в учреждение учитывать следующим образом: 

– закрепление права оперативного управления на переданное имущество учреждению, 

оформлять бухгалтерскими записями на основании Акта о приеме – передаче нефинансовых 

активов (форма 0504101):  

Дебет 4.101хх310 – Кредит хххх 1.401.10.180 – в размере балансовой стоимости объекта; 

Дебет хххх 1.401.10.180 – Кредит хххх 1.104хх410 – на сумму начисленной амортизации; 

3.15. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных 

средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению по-

ставщиками и подрядчиками (п. 15 СГС «Основные средства»).  

Формирование первоначальной стоимости объекта имущества осуществляется на соот-

ветствующих счетах аналитического учета счета 1106х1310 «Увеличение капитальных вложе-

ний в основные средства». 

Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений, форми-

рующих стоимость объекта основных средств, прекращается, когда объект находится в состо-

янии, пригодном для использования по назначению (п. 19 СГС «Основные средства»). 

3.16. Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется следующими доку-

ментами: 

– при покупке новых объектов – бухгалтерская справка (форма 0504833); 

– при передаче объектов основных средств – акт о приемке – передаче объектов нефи-

нансовых активов (форма 0504101). 

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

как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. 

3.17. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются мате-

риально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA7ED3A968DAF958FCBF3D272CFt2c5D
consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA7ED3A9C80A0958FCBF3D272CFt2c5D
consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA7ED3A9C80A0958FCBF3D272CFt2c5D
consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA7ED3A9C80A0958FCBF3D272CFt2c5D
consultantplus://offline/ref=E347BA82355CA25C42B9B4405365EECEA7ED3A9C80A0958FCBF3D272CFt2c5D
consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384A40BFD647D40A96A1139A3526A5F3A692EDDB3E70BO
consultantplus://offline/ref=CFC21D5737297861E384A40BFD647D40A96B163EA35A6A5F3A692EDDB37B747594BDD826A65E93FDE909O
consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D0DE5D1998B2B1B000DED9F314956996AB92DE697F2B0674E48327EF6132C6Ek7H
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3.18. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его призна-

ния в бухгалтерском учете возможно только в таких случаях: 

– достройка; 

– дооборудование; 

– реконструкция, в том числе с элементами реставрации; 

– техническое перевооружение; 

– модернизация; 

– частичная ликвидация (разукомплектация); 

– переоценка объектов основных средств; 

– замещение (частичная замена в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части. 

Затраты по замене отдельных составных частей включаются в стоимость объекта основ-

ных средств, если порядок эксплуатации объекта (его составных частей) требует такой замены, 

в том числе в ходе капитального ремонта. 

Стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбываю-

щих) частей. 

Затраты признаются в момент их возникновения при условии, что соблюдены критерии 

признания объекта основных средств. 

Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных средств следующие затраты: 

- на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным условием 

эксплуатации этого объекта; 

- на проведение ремонта. (Основание: п. 28 ФСБУ "Основные средства") 

3.19. Срок полезного использования устанавливается в соответствии с требованиями  

п. 35 СГС «Основные средства».  

В случае, если присвоенный код по ОКОФ не позволяет установить амортизационную 

группу, комиссия по поступлению и выбытию активов определяет срок на основании реко-

мендаций производителя.  

В рамках амортизационной группы устанавливать максимальный срок полезного исполь-

зования. 

3.20. В соответствии с п. 45 СГС «Основные средства» признание объекта основных 

средств в бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в случае выбытия объекта 

имущества: 

а) при принятии решения о списании имущества; 

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

для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и прекращении полу-

чения субъектом учета экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего ис-

пользования субъектом учета объекта основных средств; 

в) при передаче другой организации государственного сектора; 

г) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом (права владе-

ния и (или) пользования имуществом, полученным по договору аренды (имущественного най-

ма) либо договору безвозмездного пользования). 

При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта основных 

средств учреждением применяются следующие критерии прекращения признания объекта ос-

новных средств: 

а) учреждение не осуществляет контроль над активом, признанным в составе основных 

средств, не несет расходов и не обладает правом получения экономических выгод, извлечения 

полезного потенциала, связанных с распоряжением (владением и (или) пользованием) объек-

том имущества, отраженного в бухгалтерском учете в составе основных средств; 

б) учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) выбывшим 

объектом имущества, отраженным в бухгалтерском учете в составе основных средств или в 

осуществлении его использования в той степени, которая предусматривалась при признании 

объекта имущества в составе основных средств. 

consultantplus://offline/ref=8DAA0A6D0B0CD65E811EB8D35D7DEF95C1D0BC31DD9F6239C136CC501C9E6DA2E044486B4D988B87I266G
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3.21. Комиссия по поступлению и выбы- тию составляет акты о списании нефинансо-

вых активов по унифицированным формам, предусмотренным Приказом № 52н, в которых 

должно быть указано основание для принятия решения о прекращении использования объекта 

основных средств. Такое решение также может принять инвентаризационная комиссия, о чем 

составляется Акт о результатах инвентаризации (форма 0504835), который служит основанием 

для выбытия основного средства с баланса. На основании принятых комиссией решений бухгал-

терией составляется Бухгалтерская справка (форма 0504833), в которой отражаются бухгалтер-

ские записи по выбытию основных средств с баланса с одновременным отражением информа-

ции об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, при-

нятые на хранение» (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

К оформленным актам о списании нефинансовых активов прикладываются копии Инвен-

тарных карточек учета нефинансовых активов (форма 0504031), сформированные на дату со-

ставления. 

3.22. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке (п. 39 СГС 

«Основные средства»). 

Начисление амортизации по объекту основных средств производится следующим мето-

дом: 

– линейным методом; 

Метод начисления амортизации применяется относительно объекта основных средств 

последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения ожидаемого способа получе-

ния будущих экономических выгод или полезного потенциала от использования объекта ос-

новных средств. 

3.23. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать записью: 

Дебет 1.101.3х310 – Кредит 1.401.10.180 по справедливой стоимости. 

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

возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать корреспонденцией счетов: 

Дебет 1.101хх310 – Кредит 1.401.10.172. 

3.24. В случае если замена отдельной части в составе объекта основного средства позво-

лит поддержать его рабочее состояние, производить частичную ликвидацию (разукомплекта-

цию) этого объекта. Если дальнейшая эксплуатация объекта как единого комплекса невозмож-

на, этот инвентарный объект подлежит списанию с балансового учета, а его составные части 

следует оприходовать в качестве других объектов основных средств или материальных запа-

сов, если они могут быть использованы в качестве запасных частей. 

Если частичная разборка основного средства не влияет на его функциональное назначе-

ние, и возможна его дальнейшая эксплуатация, то первоначальная стоимость основного сред-

ства уменьшается на стоимость пришедших в негодность составных частей, а затем увеличи-

вается на стоимость установления новых в соответствии с п. 27 Приказа № 157н. Необходимо 

также пересчитать начисленную амортизацию и уменьшить ее на сумму амортизации списы-

ваемых составных частей. 

Если стоимость частей не указана либо ее невозможно определить на основании данных 

первичных учетных документов, которыми была оформлена постановка объекта на учет, то ее 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов, либо она устанавливается эксперт-

ным путем. 

Определение цены разукомплектованного объекта основного средства определять в сле-

дующем порядке: 

– определять стоимость объекта основного средства в укомплектованном состоянии; 

– устанавливать перечень и цен отсутствующих деталей и узлов; 

– устанавливать перечень и цен работ по установке недостающих деталей и узлов; 

– определять окончательную стоимость объекта основного средства путем вычета цены 

отсутствующих деталей, узлов, агрегатов и работ из стоимости укомплектованного объекта 

(т.е. вычета стоимости доукомплектования). 

Заключение о принятом решении делает комиссия по поступлению и выбытию нефинан-

совых активов.  

consultantplus://offline/ref=B57E2971D8BCCB4055ADA14433351185D3146E405E033A8FDF80A88DF3D7DFEB603B2FAE206A061ARBHAH
consultantplus://offline/ref=B57E2971D8BCCB4055ADA14433351185D3146E405E033A8FDF80A88DF3D7DFEB603B2FAE206A061ARBHAH
consultantplus://offline/ref=B57E2971D8BCCB4055ADA14433351185D3146E405E033A8FDF80A88DF3D7DFEB603B2FAE2068061BRBHBH
consultantplus://offline/ref=B57E2971D8BCCB4055ADA14433351185D3146E405E033A8FDF80A88DF3D7DFEB603B2FAE20680614RBHEH
consultantplus://offline/ref=2034E3C883318E188147C206EC14121000120B5644A3FF71EB17924F1166A36A4FD487529737070AS3tDH
consultantplus://offline/ref=5ED74DF82B799CC8BF56D787C29029DCB9026B545F884EB450E3E4E7266742E0B55221015A2194B0t8h4C
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Частичная ликвидация объекта основ- ных средств, при принятии комиссией реше-

ния о списании имущества, оформляется актом о списании объекта основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (форма 0306003). 

Для оформления в учете дальнейшего дооборудования объекта применять акт о приеме-

сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств (форма 0504103). В инвентарной карточке учета основных средств (форма 0504031) 

ставить соответствующую отметку о разукомплектации данного объекта. 

В бухгалтерском учете разукомплектацию (частичную ликвидацию) отражать записями: 

Дебет 1.401.10.172 – Кредит 1.101хх410 – на сумму остаточной стоимости; 

с одновременным отражением: 

Дебет 1.104хх410 – Кредит 1.401.10.172 – на сумму начисленной ранее амортизации; 

Дебет 1.101хх310, 1.105.3х340 – Кредит 1.401.10.172 – по справедливой стоимости опри-

ходованных в результате разукомплектации основных средств или материальных запасов. 

4.  УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

4.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются материальные 

ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные для использования в про-

цессе деятельности учреждения. 

4.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимо-

сти, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщи-

ками и подрядчиками.  

4.3. Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости  

(п. 108 Приказа № 157н). 

4.4. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета 

на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). 

4.5. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществ-

лять на основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения. В 

бухгалтерском учете оформлять записью: 

Дебет 1.105.3х340 – Кредит 1.401.10.180 – по текущей оценочной стоимости. 

4.6. Оприходование материальных запасов, полученных при списании основных средств 

осуществлять с указанием в 1-4 разделах номера счета раздел (подраздел) «Другие виды дея-

тельности» (письмо Минфина России от 08.11.2017 № 02-06-10/73668). 

Принятие к учету осуществлять по справедливой стоимости. 
4.7. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, 

недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражением 

стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего финан-

сового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов 

(п. 112 Приказа № 157н). 

В бухгалтерском учете оформлять записями: 

Дебет 1.401.10.172 – Кредит 1.105хх440, 

одновременно 

Дебет 1.209.74.560 – Кредит 1.401.10.172 – на сумму выявленной недостачи. 

4.8. При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать операции по демонта-

жу снятых запасных частей, в актах на списание отражать дальнейшее движение или утилиза-

цию снятых с объекта основных средств и материальных запасов. Приобретаемые учреждени-

ем по отдельности комплектующие компьютера для последующей сборки или для замены его 

отдельных деталей: системных блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, ви-

деокарт и т.п. отражаются по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 

учитываются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке компьютера, спи-

сывается с кредита 1.105.36.440 в дебет 1.106.х1.310. 

Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в составе матери-

альных запасов по фактической стоимости.  

consultantplus://offline/ref=899F40F3FE1B79AEF22D8451F86ECFA8A5955F293AFAA2C50A58416DB3F59878821D330CBE02ECW5fFC
consultantplus://offline/ref=182CE8063507A527EA4909D5334BC84A168FC0B06777673171A5C58990A1237751B385C051F060N8g8C
consultantplus://offline/ref=182CE8063507A527EA4909D5334BC84A138EC8B2617B3A3B79FCC98B97AE7C6056FA89C151F16F8DN7g6C
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5. РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

5.1. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-

ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению».  

5.2. Денежные средства выдаются на основании письменного заявления, утвержденного 

начальником УО ГО Ревда, с указанием суммы аванса, назначения аванса.  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 подотчетного лица. Порядок расчетов с подотчет-

ными лицами с использованием банковской заработной карты сотрудника организовать сле-

дующим образом. 

1) в платежном поручении нужно указывать, что перечисленные средства являются под-

отчетными. 

Способ выдачи денежных средств указывается в письменном заявлении.  

5.3. Денежные средства, поступившие в кассу УО ГО Ревда, учитываются по приходному 

кассовому ордеру.  

5.4. Передача выданных под отчет денежных документов одним работником другому за-

прещается. 

5.5. Выдача денежных средств под отчет производится лицам, не имеющим задолженно-

сти по денежным средствам, полученным ранее  под отчет. 

5.6. Нумерация авансовых отчетов  самостоятельная. 

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

устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб. На основании распоряжения руково-

дителя в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов 

наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка Рос-

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

5.8. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабо-

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

дней.  

5.9. При направлении сотрудников УО ГО Ревда в служебные командировки на террито-

рии России расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о порядке и 

условиях командирования работников органов местного самоуправления городского округа 

Ревда, утвержденного Постановлением администрации городского округа Ревда, действую-

щим на момент отправления в командировку.  

5.10. Согласно п. 5(1).1 раздела III Приказа № 65н, отражение расходов, связанных с ко-

мандированием работников государственных (муниципальных) учреждений, осуществляется в 

следующем порядке: 

– выдача командируемым работникам наличных денежных средств (или перечисление на бан-

ковскую карту) под отчет для приобретения проездных билетов и (или) оплаты найма жилых 

помещений, осуществления расходов протокольного характера, а также компенсация работни-

кам понесенных ими за счет собственных средств расходов на оплату проезда к месту коман-

дирования и обратно, найма жилых помещений и иных расходов, произведенных командиро-

ванным работником с разрешения или ведома работодателя, перечень которых определяется в 

Положении «О порядке и условиях командирования работников органов местного самоуправ-

ления городского округа Ревда», утвержденного Постановлением администрации городского 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134
consultantplus://offline/ref=4C015293F703F2ED74EB68A5107565FF9746EE2A3D4741E97D05C4E3D119213E98A9E06DF9EEAE99U5EEI
consultantplus://offline/ref=F01417255B2C51E2DCD0BE2FDDE7E149D6312EB9B85CE946D83D6AFFE72D591C4F12A6FB7555157EF5w8E
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округа Ревда, отражается по КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда»; 

– средняя заработная плата, начисленная за дни командировки, в бухгалтерском учете от-

ражается по КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов». 

Кроме того, на подстатью 212 «Прочие выплаты» КОСГУ относится возмещение работ-

никам (сотрудникам) следующих расходов, связанных со служебными командировками: 

– расходов на проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной ра-

боты транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от 

станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы; 

– расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, разного рода 

сборов при оформлении проездных документов; 

– расходов на наем жилых помещений; 

– суточных; 

– иных расходов, произведенных работником в служебной командировке с разрешения 

или ведома работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом ра-

ботодателя. 

Не возвращенная в установленный срок дебиторская задолженность по результатам ин-

вентаризации отражается в бухгалтерским учете записью на основании Бухгалтерской справки 

(форма 0504833): 

Дебет 1.209.34.560 – Кредит 1.208хх660. 

Отсутствие возврата подотчетной суммы на отчетную дату по причине: 

– нахождения лица в командировке (когда период командировки приходится на межот-

четный период); 

– увольнения подотчетного лица (при увольнении с него не была удержана сумма задол-

женности); 

– смерти подотчетного лица. 

5.11. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об из-

расходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

6. ВЫДАЧА ДОВЕРЕННОСТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

 ЦЕННОСТЕЙ 

6.1. Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

предоставляется начальнику УО ГО Ревда и начальнику финансово-экономического отдела, в 

случае отсутствия заместителю начальника УО ГО Ревда и главному специалисту ФЭО. 

6.2. Срок действия доверенностей на получение товарно-материальных ценностей один 

месяц с момента их получения либо до указанного в доверенности срока. 

7. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

7.1. Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяет-

ся в соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства.  

Перечень администрируемых доходов определяется главным администратором доходов  

бюджета.  

7.2. Основанием для отражения операций по поступлениям являются Выписки из лицево-

го счета администратора доходов бюджета (ф. 0531761), предоставляемые органом Федераль-

ного казначейства в соответствии с соглашением на кассовое обслуживание бюджета, и пер-

вичные документы, согласно которым отражены операции на лицевых счетах администрато-

ров. (Основание: п. 2 ст. 40 БК РФ, п. 90 Инструкции N 162н) 

7.3. Начисление доходов и иных платежей в бюджет отражается в бюджетном учете ад-

министраторами на основании соответствующих документов приложенных к выписке из ли-

цевого счета администратора доходов,  по состоянию на дату поступления денежных средств 

на лицевой счет УО ГО Ревда. (Основание: п. п. 6, 197 Инструкции N 157н). 

 7.4. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым ор-

ганом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции № 162н. 

consultantplus://offline/ref=F01417255B2C51E2DCD0BE2FDDE7E149D6312EB9B85CE946D83D6AFFE72D591C4F12A6FB75551571F5wFE
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8. САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 

8.1. Документы, подтверждающие принятие (возникновение) обязательств: 

- распоряжение об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты 

труда; 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономно-

му учреждению; 

- согласованное начальником УО ГО Ревда заявление на выдачу под отчет денежных 

средств или утвержденный начальником авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по стра-

ховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ на ос-

новании аналитических данных в разрезе платежей в бюджеты бюджетной системы РФ – на 

основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 

030300000 (030302730 – 030313730) – начисленные (принятые) в текущем периоде платежи 

(налоги, взносы, пошлины, сборы и иные обязательные платежи); 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. (Основание: п. 3 ст. 

219 БК РФ, п. п. 6, 318 Инструкции N 157н). 

8.2. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 

- расчетная ведомость (ф. 0504402); 

- справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты; 

- график перечисления субсидии, предусмотренный договором (соглашением) о предо-

ставлении субсидии бюджетному или автономному учреждению; 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, справка-расчет, чек;  

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное начальником заявление на выдачу под отчет денежных средств или 

утвержденный начальником авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по стра-

ховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов; 

- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по обяза-

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

9. СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

9.1. К обстоятельствам, на основании которых задолженность признается нереальной 

(безнадежной) к взысканию, относятся: 

– отмена или признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих 

административную ответственность за административное правонарушение; 

– смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном граж-

данским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

– признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в части задол-

женности, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 

– ликвидация организации, в том числе в случае применения процедуры в деле о банк-

ротстве юридического лица, и (или) исключение организации из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

9.2. В целях обеспечения управленческого учета использовать к забалансовому счету 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» рабочего плана счетов с ведением аналити-

ческого учета по данному субсчету, в разрезе контрагентов. Учет просроченной дебиторской 

задолженности осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно законо-

дательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае 

consultantplus://offline/ref=4032B92ACB41F9E4E36289D9EDC20C43D54B3A110A826EF5321B4ABD68FA18441C2A700451E928ADCBl1G
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изменения имущественного положения долж- ников, либо до поступления в указанный срок 

в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполне-

ния (прекращения) задолженности иным не противоречащим законодательству Российской 

Федерации способом. 

9.3. Признание задолженности нереальной (безнадежной) ко взысканию с отнесением ее 

на забалансовый счет осуществляется на основании распоряжения начальника учреждения по 

итогам проведенной инвентаризации активов и обязательств. 

9.4. При возобновлении взыскания задолженности, признанной нереальной (безнадеж-

ной) к взысканию, или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных 

дебиторов, осуществляется восстановление данной задолженности с отражением операций на 

балансовом счете 209 на дату возобновления взыскания задолженности или на дату зачисле-

ния на лицевые счета учреждения. 

10. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

10.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

1.401.10.000 «Доходы текущего финансового года»; 

1.401.20.000 «Расходы текущего финансового года» 

1.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

10.2. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учрежде-

ния закрывается на счет 1.401.30.000«Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

10.3. Резервы предстоящих расходов в Управлении не создаются. 

10.4. Учет программных продуктов. При приобретении права пользования на программ-

ное обеспечение по лицензионному договору объекта нематериальных активов не возникает, а 

полученные в пользование учреждения (лицензиатом) неисключительные права на программ-

ное обеспечение учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользова-

ние».  

В случае, когда приобретение права пользования на программное обеспечение не являет-

ся отдельным предметом контракта поставки оборудования (является неотъемлемым условием 

поставки), то затраты, связанные с приобретением оборудования, относятся на фактическую 

стоимость основных средств. 

При этом в бухгалтерском учете стоимость соответствующих единиц оборудования, вхо-

дящего в технический комплекс, учитывается на балансовом счете 010100000 «Основные 

средства» с одновременным отражением установленного программного обеспечения на заба-

лансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в условной оценке: один объект, 

один рубль (письмо Минфина России от 11.11.2016 № 02-07-10/66102). 

При приобретении права пользования на программное обеспечение по лицензионному 

договору объекта нематериальных активов не возникает, а полученные в пользование учре-

ждения (лицензиатом) неисключительные права на программное обеспечение учитываются на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой 

исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре (письмо Минфина России от 

21.07.2016 № 02-07-10/43076).  

11. УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется  в соответствии с пунктом 332 Инструкции 

157н. 

11.2. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается на 

основании распоряжения начальника Управления с балансового учета и отражается на заба-

лансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете 

указанная задолженность учитывается:  

 - в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законода-

тельству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);  

consultantplus://offline/ref=CAAA88E63530614630CB0118D8E120015A6BC8C9398A6DB93817463E17E76CBE5404B0EB13D9E58Fy906F
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- погашения задолженности контраген- том: когда он внесет деньги или погасит долг 

другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 

восстанавливается на балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебито-

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

11.3. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на фи-

нансовый результат на основании распоряжения начальника Управления. Решение о списании 

принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки веду-

щего специалиста о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, 

срок исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии 

с законодательством РФ. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задол-

женность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредито-

рами». Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентари-

зации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: – по 

истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; – по завершении срока 

возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно действующему за-

конодательству; – 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. 

11.4. На забалансовом счете 21 учитываются находящиеся в эксплуатации учреждения 

объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, за исключением объек-

тов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежа-

щего контроля за их движением. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании первичного 

документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию в условной оценке: один объект, 

один рубль, либо по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

 11.5. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользова-

ние работникам (сотрудникам)" учитывается имущество, выданное учреждением в личное 

пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, 

например, картриджи и т.п.  Данное имущество учитывается на указанном счете в целях обес-

печения контроля над его сохранностью, целевым использованием и движением (п. 385 Ин-

струкции N 157н). 

Принятие к учету объектов имущества на забалансовый счет 27 осуществляется на осно-

вании первичного учетного документа по балансовой стоимости при передаче материальных 

запасов работникам учреждения в личное пользование для выполнения ими служебных обя-

занностей (п. 385 Инструкции N 157н, п. 37 Инструкции N 174н, п. 37 Инструкции N 183н). 

Выбытие объектов имущества с забалансового счета 27 производится на основании пер-

вичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к заба-

лансовому учету (п. 385 Инструкции N 157н). То есть выбытие производится по балансовой 

стоимости. 

11.6. Учет на забалансовых счета ведется по простой системе, то есть без применения ме-

тода двойной записи (п. 332 Инструкции N 157н). 

11.7. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 

учитываемых на балансе.  

12. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

12.1.Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной жиз-

ни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения и имел место быть в период между отчетной 

датой и датой подписания отчетности за отчетный год.  
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12.2. Датой подписания отчетности счи- тается фактическая дата подписания в уста-

новленном порядке полного комплекта бюджетной отчетности. 

12.3. Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих 

факты хозяйственной жизни, которые возникли в отчетном периоде, не является событием по-

сле отчетной даты. 

12.4. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существен-

ным, если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка фи-

нансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты определяется исходя из установленных требо-

ваний к отчетности. 

12.5. К событиям после отчетной даты относятся события, подтверждающие существо-

вавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятель-

ность; события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных услови-

ях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

12.6. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и отчет-

ности учреждения за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его ха-

рактера для учреждения. 

12.7. События,  подтверждающие   существовавшие   на  отчетную   дату хозяйственные  

условия,  в  которых  учреждение  вело  свою  деятельность,  отражаются   в   учете заключи-

тельными   оборотами   отчетного   периода (до даты подписания  годовых  форм  бухгалтер-

ской  отчетности  на  31 декабря года отчетного    периода).   Операция   оформляется   Бухгал-

терской   справкой (ф. 0504833).                                                        

12.8. Если для соблюдения сроков представления отчетности и (или) в связи с поздним 

поступлением первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не 

используется при формировании балансовых показателей отчетности, информация об указан-

ном событии и его оценке в денежном выражении подлежит раскрытию при представлении 

отчетности в текстовой части Раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъ-

екта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 

12.9. При наступлении события после отчетной даты, которое не оказывает существенное 

влияние на отчетные показатели, но имеет важное значение для отчетных данных следующего 

отчетного периода, такое событие отражается в текстовой части пояснительной записки и 

должно включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его по-

следствий в денежном выражении. При невозможности оценить последствия события после 

отчетной даты в денежном выражении в пояснительной записке это указывается. 

12.10. В случае завершения контрольного мероприятия, инициированного в отчетном пе-

риоде после отчетной даты, но до установленного срока представления отчетности, информа-

ция о результатах таких контрольных мероприятий, как существенное событие после отчетной 

даты, подлежит раскрытию в Таблице № 5 отчетности. 

12.11. Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, но отраженные в протоколах, актах, подписанных после отчет-

ной даты (событие после отчетной даты), отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

12.12. Результаты годовой инвентаризации (сверки с соответствующими реестрами), ука-

зывающие на необходимость корректировки данных учета, полученные после отчетной даты, 

но до срока представления отчетности, отражаются в отчетности как существенное событие 

после отчетной даты. 

12.13. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося де-

битором (кредитором) учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, являюще-

гося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 
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- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, пе-

ред которым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед учре-

ждением, числящейся на конец отчетного года; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения зако-

нодательства РФ при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

отчетности за отчетный период; 

- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого под-

тверждается наличие на отчетную дату актива и (или) обязательства; 

- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на 

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; 

12.14. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации учреждения; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, стихийное бедствие или 

другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов 

учреждения; 

- изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов; 

- существенное поступление или выбытие активов; 

- публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений органа, осуществ-

ляющего полномочия учредителя, которые могут оказать влияние на полномочия и функции 

субъекта учета; 

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате измене-

ния после отчетной даты курсов иностранных валют; 

- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и 

проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные реше-

ния, исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, обязательств, до-

ходов и расходов субъекта учета; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошед-

шими после отчетной даты; 

- иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, воз-

никших после отчетной даты, и (или) указывают на обстоятельства, возникшие после отчетной 

даты. 


