
Приложение к распоряжению 

от 25 декабря 2019 года N 167 

Учетная политика для целей бюджетного учета 

на 2020 год 

1. Организация бюджетного учета 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бюджетного учета разработана в 
соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 
Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 
Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 
доведенными письмами Минфина России; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 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 N 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 162н); 

- приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"; 

- приказом РФ от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления" (далее Порядок 
N 209н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации 
и ведения бухгалтерского учета; 

- Учетной политикой  на 2020 год. 
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1.2. Ведение бюджетного учета в МУ Красноармейского муниципального района 
«Физкультура и спорт» осуществляется бухгалтерской службой. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный 
бухгалтер.  

Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
без подписи руководителя  недействительны и к исполнению не принимаются. 

1.3. Форма ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности 
определяется как автоматизированная, с применением единой комплексной 
компьютерной программы 1С. 

1.4. В целях принятия коллегиальных решений создаются постоянные комиссии. 

Персональный состав постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов: 

Председатель комиссии: руководитель; 

Члены комиссии: главный бухгалтер, бухгалтер, директор  СОК «Колос», директор 
центра ГТО. 

Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив" проводится в рамках 
годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности. 

1.5. В МУ Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт» 
устанавливаются следующие правила документооборота. 

1.5.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни и отражения объектов учета 
используются формы первичных (сводных) учетных документов: 

- утвержденные Приказом N 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной 
власти. 

При отсутствии унифицированных форм применяются самостоятельно 
разработанные формы первичных учетных документов, образцы которых 
приведены в Приложении № 1. 

1.5.2. Предоставить право подписи первичных учетных документов должностным 
лицам согласно Приложению № 2. 

1.5.3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бюджетном учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота 
(Приложение № 3). 

1.5.4. Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 
учету первичных (сводных) учетных документах, применяются регистры 
бюджетного учета по формам, утвержденным Приказом N 52н. 
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При отсутствии унифицированных форм следует использовать формы, 
разработанные самостоятельно. 

1.5.5. Периодичность формирования регистров устанавливается следующая: 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется 
при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой 
информации) и при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной 
жизни формируется  со сведениями о начисленной амортизации;  

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при 
выбытии;  

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), 
инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируются  на дату 
проведения инвентаризации. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) 
составляется без включения информации об инвентарных объектах, выбывших до 
начала установленного периода; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости. 

1.6. Особенности применения первичных документов: 

1.6.1. В "Табеле учета использования рабочего времени" (ф. 0504421) 
регистрируются случаи отклонений от нормального использования рабочего 
времени. 

1.6.2. Унифицированная форма "Акт о приеме – передаче нефинансовых активов" 
(ф. 5040101) используется при: 

В случае поступления основных средств в МУ Красноармейского муниципального 
района «Физкультура и спорт», поля передающей стороны не заполняются. 

В случае выбытия основных средств  из МУ Красноармейского муниципального 
района «Физкультура и спорт» поля получающей стороны не заполняются. 

1.6.3. Унифицированная формы «Приходный ордер» на приемку материальных 
ценностей (нефинансовых активов)" (ф. 0504207) применяется при поступлении 
материальных ценностей. 

1.6.4. Для отражения в учете объектов нефинансовых активов, переданных 
(полученных) для проведения модернизации используется унифицированная 
форма "Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств" (ф. 0504103). 

1.6.5. При ведении Инвентарной карточки (ф. 0504031) в виде электронного 
документа (регистра), копии формируются на бумажных носителях: 

- при закрытии Инвентарной карточки (выбытии инвентарного объекта), 
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- по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры.  

1.6.6. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится на основании 
следующих первичных документов: 

- Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 
- выдача в эксплуатацию на нужды учреждения материальных запасов; 

- Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) - выдача нормируемых 
материальных запасов; 

- Требования-накладной (ф. 0504204) – выдача иных материальных запасов; 

- Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) – списывается 
мягкий, хозяйственный инвентарь, а также посуда. 

1.6.7. Договора возмездного оказания услуг или подряда, для которых срок 
исполнения составляет менее 12 месяцев, но дата начала и окончания относятся 
к разным финансовым (календарным) годам, признаются краткосрочными. 

1.6.8. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой 
бухгалтерской отчетности достигается путем инвентаризации активов и 
обязательств, проводимой в сроки и по правилам, на основании распоряжения 
руководителя. 

1.6.9. Контроль первичных документов и регистров бюджетного учета проводят  в 
МУ Красноармейского муниципального района «Физкультура и спорт» в 
соответствии с "Положением о внутреннем финансовом контроле". 

1.6.10. Бюджетный учет ведется с применением Единого плана счетов, 
утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов 
бюджетного учета и разработанного на их основе Рабочего плана счетов. 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. В связи с необходимостью учета производственных расходов и 
формированию отчетности внести учет нефинансовых вложений (счетов 100 с 
разбивкой по программам, подпрограммам, направлению расходов и виду 
расходов. 

Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей осуществляется в соответствии с Приложением N 4 к учетной 
политике. Данным приложением  определяется перечень должностных лиц, 
имеющих право: 
- подписи доверенностей; 
- получения доверенностей. 

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 
необменных операций, в том числе в порядке: 

- дарения (безвозмездного получения); 
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- принятия выморочного имущества; 

- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных 
оценок; 

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым 
утрачены приходные документы, 

Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета 
методом рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной 
стоимости замещения. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим 
образом: для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, 
- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями 
Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации". 

2.3. 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. 

2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и 
невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, 
выводится из эксплуатации на основании Акта о списании имущества, 
списывается с балансового учета и до оформления списания, а также реализации 
мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, 
утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные 
ценности, принятые на хранение". 

2.5. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 
восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения 
ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных 
средств, которая необходима для восстановления указанных активов либо их 
замены. Указанная стоимость подтверждается документально, аналогично 
рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем.  

2.6. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и 
Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в 
случае отсутствия материально ответственного лица указывается лицо, 
ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового актива. 

2.7. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 
безвозмездного пользования и определение вида аренды (финансовая или 
операционная), а также классификация (реклассификация) объектов основных 
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средств как инвестиционной недвижимости осуществляется на основании 
профессионального суждения лица, ответственного за организацию 
бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными 
федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и Методическими 
рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-
07/83464, от 15.12.2017 N 02-07-07/84237 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению 
и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и 
технической документации, а также проводится инвентаризация приспособлений, 
принадлежностей, составных частей основного средства в соответствии данными 
указанных документов. 

3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты 
основных средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы 
(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению в Актах 
приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках. Если в 
сопроводительных документах и технической документации отсутствует 
информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным 
комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом 
основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве драгоценных 
материалов указываются по информации организаций-разработчиков, 
изготовителей или определяются комиссией на основе аналогов, расчетов, 
специальных таблиц и справочников. 

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется 
за ним на весь период нахождения в организации. Изменение порядка 
формирования инвентарных номеров в организации не является основанием для 
присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, инвентарных 
номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 
эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 
прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших 
с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к 
учету объектам не присваиваются. 

3.1.4. Инвентарный номер основного средства состоит из порядкового номера.  

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 
поступающим объектам основных – главный бухгалтер, бухгалтер.  

3.1.5. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 
организации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 
государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, транспортные 
средства), отражаются в учете в соответствии с наименованиями, указанными в 
соответствующих регистрационных документах. Объекты вычислительной 
техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное 
оборудование отражаются в учете по следующим правилам: 
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- наименование объекта в учете состоит из наименования объекта; 

- наименование  объекта указывается полностью без сокращений на русском 
языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с 
техническим паспортом); 

В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды). 

3.1.6. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 
сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, а так 
же техническая документация подлежат хранению в МУ Красноармейского 
муниципального района «Физкультура и спорт» в сейфе, ответственные за 
сохранность документов - руководитель.  

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 
документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 
(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, 
установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 
поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 
сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 
документацией. В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке 
отражается срок гарантии на ремонт. 

3.1.7. В случае поступления объектов основных средств от организаций 
государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов 
для (свода) консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные 
объекты основных средств первоначально принимаются к учету в составе тех же 
групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 
полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с 
нормами действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

3.1.8. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их 
соответствие критериям учета в составе основных средств на основании 
действующего законодательства и настоящей учетной политики, исходя из 
условий их использования. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 
классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в 
составе материальных запасов или переведены в категорию материальных 



запасов сразу же после принятия к учету. Это перемещение отражается с 
применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

3.1.9. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящей учетной политикой могут быть 
классифицированы как основные средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет 
учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 
определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с 
данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к 
учету в соответствии с нормами законодательства или переведен на 
соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства нормативный срок 
полезного использования, установленный для соответствующей амортизационной 
группы, истек, но по данным передающей стороны амортизация полностью не 
начислена, производится доначисление амортизации до 100% в месяце, 
следующем за месяцем принятия основного средства к учету; 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация 
начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм 
амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 
амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление 
амортизации осуществляется исходя из срока полезного использования, 
установленного с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 

3.1.10. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - 
объединяются объекты имущества, отвечающие критериям признания основных 
средств, несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 
ожидаемого использования: 

Существенной признается стоимость свыше 100,00 рублей за один 
имущественный объект. 

Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, 
определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

3.1.11. Объекты финансовой аренды, полученные в безвозмездное пользование, 
учитываются по тому виду деятельности, по которому будут использоваться.  

Если объект финансовой аренды, полученный в безвозмездное пользование, 
используется в нескольких видах деятельности, то он учитывается по тому КФО, 
по которому предполагается получение наибольших выгод или полезного 
потенциала от использования этого объекта. 

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, 
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств 
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3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик 
основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате 
восстановления работоспособности технические характеристики объекта 
основных средств улучшились. Под обслуживанием основных средств 
понимаются работы, направленные на поддержание пользовательских 
характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 
увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной 
сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом 
и (или) присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость 
монтажных работ учитывается при формировании первоначальной стоимости 
объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются в отношении 
объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже 
сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при 
формировании себестоимости продукции, работ, услуг). 

3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение 
балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных 
договором (сметой) объемов работ, если по результатам проведенных работ 
улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования объектов основных средств. При этом стоимость объекта 
основных средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) частей 
(узлов, деталей), если она существенна. Существенной признается стоимость 
более 100,0 тыс. руб. 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе 
модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных 
средств, подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов 
по справедливой стоимости. 

3.2.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 
в том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при 
условии, что стоимость заменяемых частей существенна. Одновременно его 
стоимость уменьшается на стоимость выбывающих составных частей, которая 
относится на текущие расходы. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не 
представляется возможным, а также если в результате такой замены не создан 
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 
ремонтируемого объекта не уменьшается. Информация о замене составных 
частей отражается в Инвентарной карточке объекта. 

3.2.5. В целях согласования осуществления ремонтных работ на сумму более 
500,0 тыс. руб. в установленном порядке оформляются соответствующие 
технические обоснования (сметы, расчеты и т.п.). 

Обоснованность проведения капитального ремонта оборудования 
подтверждается данными технических паспортов (иной технической 
документации). 



3.2.6. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты 
имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных 
средств (например: ограждение; оконечные устройства единых функционирующих 
систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в 
качестве самостоятельных объектов основных средств. 

3.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов 
основных средств  

3.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств 
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 
средства. 

3.3.2. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь 
образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования 
балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи 
отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

3.4.1. По истечении гарантийного периода при списании основного средства 
комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально 
подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

3.4.2. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 
нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 
оформляется в виде отдельного документа. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, 
вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по 
причине морального износа подтверждается путем указания технических 
характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 
экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- акт технического осмотра сотрудников организации,; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 
подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 



соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 
специалистов соответствующего профиля). 

3.4.3. Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления 
основного средства принимается комиссией учреждения. 

3.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 
организации, а при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением 
специализированных организаций. Узлы (детали, составные части), поступающие 
в организацию в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в 
составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое 
вторичное сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни 
учреждения или реализованы.  

3.4.5. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о 
ликвидации (уничтожении) основного средства. По решению председателя 
комиссии по поступлению и выбытию активов к Акту о ликвидации (уничтожении) 
основного средства может быть приложен соответствующий фотоотчет. 

3.5. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным 
средствам 

3.5.1. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются 
материальные запасы. С момента включения в состав соответствующего 
основного средства приспособления и принадлежности как самостоятельные 
объекты в учете не отражаются.  

3.5.2.. При наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) 
наносится инвентарный номер соответствующего основного средства. 

3.5.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного 
средства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной 
стоимости соответствующего основного средства. 

3.5.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате 
дооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом новой 
принадлежности, которой ранее не было в составе этого основного средства, на 
основании решения  комиссии. 

3.5.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств 
принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 
принадлежности списывается на себестоимость (финансовый результат). Факт 
замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 
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3.5.6. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между 
двумя объектами основных средств, также имеющим одинаковое функциональное 
назначение, не отражается в балансовом учете. Изменение состава 
принадлежностей обоих объектов основных средств отражается в Инвентарной 
карточке. 

В составе приспособлений и принадлежностей учитываются: 

Вид основных средств 
Состав приспособлений и 

принадлежностей 

Автотранспортные средства 

- домкрат; 

- гаечные ключи; 

- компрессор (насос); 

- буксировочный трос; 

- аптечка; 

- огнетушитель; 

- знак аварийной остановки; 

- резиновые (иные) коврики; 

- съемные чехлы на сидения; 

- канистра; 

- съемный багажник, съемный бокс; 

Средства вычислительной техники и 
связи 

- сумки и чехлы для переносных 
компьютеров; 

- сумки для проекторов; 

- чехлы, сумки и кобуры для 
радиостанций и сотовых телефонов; 

- зарядные устройства для сотовых 
телефонов, мобильных компьютеров, 
радиостанций; 

- внешние блоки питания для ноутбуков, 
моноблочных компьютеров; 

4.6. Особенности учета автотранспорта и иной самоходной техники 

4.6.1. Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 
обслуживанию автомобилей и иной самоходной техники возложить на водителя. 



4.6.2. Для каждого из автомобилей (единицы самоходной техники), пробег которых 
превышает определенный производителем предел (до которого регламент 
технического обслуживания (ТО) установлен производителем), проводится 
плановое ТО, ответственный за сроками ТО -водитель .  

4.6.3. Устанавливаемое на автомобили (самоходную технику) 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). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться 
аналогично приспособлениям (принадлежностям). 

4.6.4. При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость которого 
учтена при формировании первоначальной стоимости автомобиля (самоходной 
техники), оно учитывается в составе материальных запасов по справедливой 
стоимости. При этом балансовая стоимость автомобиля (самоходной техники) 
уменьшается на соответствующую величину путем отражения в учете 
разукомплектации, пропорционально пересчитывается сумма начисленной 
амортизации. 

4.6.5. При поступлении в организацию автомобиля (самоходной техники) 
производится инвентаризация (проверка наличия) установленного 
дополнительного оборудования и его перечень вносится в Инвентарную карточку. 

4.7. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной 
техники 

4.7.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 
принадлежности учитываются в составе автоматизированных рабочих мест 
(АРМ). Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться 
как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части АРМ. 

4.7.2. Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к составным 
частям АРМ, осуществляется аналогично учету приспособлений и 
принадлежностей. При включении в состав АРМ перечень компонент приводится в 
Инвентарной карточке с указанием технических характеристик и заводских 
номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер соответствующего 
АРМ. 

4.7.3. Компоненты вычислительной техники классифицируются следующим 
образом: 



Вид компонентов 
персональных 
компьютеров 

Самостоятельное 
основное средство 

Составная часть 
АРМ 

Принадлежность 

Системный блок x х x 

Моноблок (устройство, 
сочетающее в себе 
монитор и системный 
блок) 

х x x 

Монитор x x x 

Принтер х х х 

Сканер х 
  

Многофункциональное 
устройство, 
соединяющее в себе 
функции принтера, 
сканера и копира 

х Х х 

Источник 
бесперебойного 
питания 

х 
 

x 

Колонки х 
 

x 

Внешний модем х 
 

x 

Разветвитель-USB x x 
 

Манипулятор мышь x x 
 

Клавиатура x x 
 

4.7.4. Внешние носители информации подлежат учету в следующем порядке: 

Внешний носитель информации 

Основное средство 
(внешнее 

запоминающее 
устройство) 

Объект 
материальных 

запасов 

Флэш-память (USB) х х 

Флэш-память (SD, micro-SD) х х 

Внешний накопитель SSD х х 

Внешний накопитель HDD х х 

_________________________ 
  

4.8. Особенности учета единых функционирующих систем 

4.8.1. К единым функционирующим системам относятся: 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 



- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и 
(или) фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными 
линиями или по радиочастотным каналам. 

4.8.2. Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, 
пригодное к эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо 
основных средств. 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в 
эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

4.8.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в 
составе основных средств согласно решению комиссии по поступлению и 
выбытию активов. 

4.9. Организация учета основных средств 

4.9.1. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).  Далее ведется учет объектов на 
забалансовом счете 21, по балансовой стоимости. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в 
личное пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и 
учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам) по балансовой стоимости. 

4.9.2. Основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное 
пользование сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между 
аналитическими балансовыми счетами с одновременным отражением на 
забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)". 

4.9.3. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части 
операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной 
первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной 
(балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат 
по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям- по иным операциям поступления объектов 
основных средств. 

4.9.4. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2140
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/21
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/27
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/27


4.9.5. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 
Ведомости начисления амортизации. 

4.9.6. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на 
основании распоряжения руководителя учреждения. Под консервацией 
понимается прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с 
возможностью возобновления использования. Распоряжением устанавливается 
срок консервации и необходимые мероприятия. К распоряжению прилагается 
обоснование экономической целесообразности консервации. После 
осуществления предусмотренных распоряжением мероприятий комиссия по 
поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации 
объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный 
номер объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной 
амортизации, а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт 
утверждается руководителем учреждения. Информация о консервации 
(расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев вносится 
в Инвентарную карточку объекта (без отражения по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства"). 

4.9.7. Решение об отнесении капитальных вложений в объект операционной 
аренды к неотделимым (отделимым) улучшениям принимается коллегиальным 
решением, основанным на профессиональном суждении квалифицированных 
специалистов, входящих в состав комиссии по поступлению и выбытию активов. 

К неотделимым улучшениям в арендованное имущество относятся: 

- устройство полов; 

- устройство стен, перегородок, проемов, перекрытий; 

- установка инженерных коммуникаций; 

- работы, направленные на изменение характеристик помещения, ранее не 
предназначенном для конкретных целей; 

Неотделимые улучшения принимаются к учету на основании Акта о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов. 

Стоимость работ по восстановлению (поддержанию) характеристик 
арендованного объекта не учитывается в составе капитальных вложений, а 
относится на расходы. 

5. Амортизация 

5.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется 
линейным методом. 

5.2. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств профильной комиссией учреждения принимаются 
решения: 

http://internet.garant.ru/#/document/58070322/entry/0


1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением 
первоначально принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования 
объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации 
отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом 
требований п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта 
срок его полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в 
целях бухгалтерского учета производится исходя из остаточной стоимости, 
увеличенной на затраты по модернизации (достройке, дооборудованию, 
реконструкции) и оставшегося срока полезного использования. 

6. Учет материальных запасов 

6.1. Группировка материальных запасов, учитываемых на счете 0 105 00 000. 

Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа – расчет нормы 
расхода ГСМ и утверждается распоряжением руководителя. 

Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 
щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения, которая является основанием 
для их списания. 

 

7. Учет денежных средств 

7.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и 
выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в 
иностранной валюте, а также денежных документов отражается на отдельных 
листах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также по денежным 
документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется 
последовательно, согласно датам совершения операций. 

7.2. Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций 
осуществляется путем: 

7.3. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал. 

Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается отдельным 
распоряжением. 

7.4. Справка о фактическом наличии денежных средств, хранящихся в кассе (с 
покупюрной разбивкой), является дополнительным инструментом внутреннего 
контроля за фактическим наличием денежных средств в кассе. 

Справка составляется кассиром: 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2085
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2260
http://internet.garant.ru/#/document/55722256/entry/0


- в конце каждого дня, за который осуществлялось движение наличных денежных 
средств в кассе; 

- при проведении инвентаризаций и внезапных ревизий кассы. 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным 
лицом, допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем 
согласно авансовому отчету. 

8.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным 
средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том 
числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались) 
подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами". 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы 
(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе 
уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная работа, 
а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000. 

8.3. На счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению 
только расчеты с работниками учреждения, а так же в рамках гражданско-
правовых договоров. 

8.4. На лицевой стороне Авансового отчета в графах "Бухгалтерская запись" 
указываются корреспонденции по отражению расходов, целесообразность 
которых подтверждена документами и которые принимаются учреждением к 
бухгалтерскому учету. 

8.5. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному лицу на 

административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не может 

превышать 100 000 (сто тысяч) руб. 

Денежные средства под отчет перечисляются на банковские карты сотрудников. 

Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на административно-

хозяйственные нужды составляет 90 календарных дней. 

Передача выданных (перечисленных) под отчет денежных средств одним лицом 

другому запрещается. 

По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет авансовый отчет с 
приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.  

Авансовый отчет  представляется подотчетным лицом не позднее трех рабочих 

дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства. 

Все прилагаемые к авансовому отчету документы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства РФ: с заполнением необходимых 

граф, указанием реквизитов, наличием подписей и т.д. 

Проверенный Авансовый отчет утверждает руководитель. После этого отчет 

принимается к учету. 



Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет или не 

возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право 

удержать из заработной платы работника сумму задолженности по выданному 

авансу с соблюдением требований, установленных ст. ст. 137 и 138 ТК РФ. 

При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 

остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении 

работнику выплат. 

9. Учет расчетов по налогам и взносам 

9.1. 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". 

9.2. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый 
(отчетный) период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) 
периода. 

При принятии налоговых обязательств по итогам отчетного налогового периода 
(года) за счет лимитов бюджетных обязательств очередного года, они отражаются 
на счете 303 00 "Расчеты по платежам в бюджет" и счетах санкционирования в 
отчетном году. 

10. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

10.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 
учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 
осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 
"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 
обязательствам". 

11. Учет доходов и расходов 

11.1. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих 
периодов" учитываются: 

Доходы от операционной аренды признаются равномерно на протяжении срока 
пользования объектом. 

11.2. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих 
периодов" отражаются расходы: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- неравномерно производимый ремонт основных средств. 

11.3. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 
предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в 
возмещение ущерба признаются учреждением в качестве доходов текущего 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C3029B654393C4422B6702763792395C742FD6978DDD4C4BBB23d1R3M
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C3029B654393C4422B6702763792395C742FD6978ADF4C4BBB23d1R3M
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финансового года на дату предъявления претензий (требований) к их 
плательщикам (виновным лицам). 

12. Резервы предстоящих расходов 

Формирования и отражения в бухгалтерском учете резервов предстоящих 
расходов производится по следующим правилам: 

12.1. Метод расчета суммовых величин каждого резерва: 

Метод расчета суммовых величин для резервов определяется соответствующими 
федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 
Методическими рекомендациями, доведенных письмами Минфина России.  

В учете формируется резерв предстоящих расходов в соответствии с порядком 
формирования и использования резервов предстоящих расходов (Приложение 
№6) .  

Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 
соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление 
отпуска. 

12.2. Суммы резерва по претензиям и искам признаются в полной сумме 
претензионных требований. 

13. Санкционирование расходов 

13.1 Санкционирование расходов 

Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

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

запроса предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

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

услуг; 

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

счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении 

к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета. 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости; 

- расчетной ведомости; 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях; 

- бухгалтерской справки; 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с 

его условиями; 

- авансового отчета; 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении 

к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств. 

13.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе кредиторов (групп 
кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иных 
кредиторов), в отношении которых принимаются обязательства. 

13.3. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе 
кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, 
исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых принимаются 
обязательства. 

13.4. 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 
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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). 

13.5. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного 
финансового года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 
99 000 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами 
планового периода)", формируют показатели по соответствующим счетам 
аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на иные 
очередные годы (за пределами планового периода)" на начало года, следующего 
за отчетным. 

14. Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию 

задолженности неплатежеспособных дебиторов 

14.1.В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает 

решения по следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого 
имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом счете 21); 
- о возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, 
полученные в результате списания объектов нефинансовых активов; 
- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об определении 
стоимости выбывающей части актива при его частичной ликвидации; 
- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и 
эффективности его восстановления; 
- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с 
забалансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

14.2.Решение о выбытии имущества принимается, если оно: 

- непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 
физического или морального износа; 
 
- выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, в том числе в результате хищения, недостачи, порчи, выявленных 
при инвентаризации, а также если невозможно выяснить его местонахождение; 
 
- передается государственному (муниципальному) учреждению, органу 
государственной власти, местного самоуправления, государственному 
(муниципальному) предприятию; 
 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
 
14.3.Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения 
следующих мероприятий: 
- осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с 
учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации; 
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- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный 
износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное 
бедствие, длительное неиспользование имущества, иные причины; 
 
- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости 
списать имущество до истечения срока его полезного использования; 
 
- подготовка документов, необходимых для принятия решения о списании 
имущества. 

14.4.В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов 

нереальной к взысканию комиссия принимает решение о списании такой 

задолженности на забалансовый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия 
принимает при признании задолженности безнадежной к взысканию после 
проверки документов, необходимых для списания задолженности 
неплатежеспособных дебиторов. 

14.5.Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими 

документами: 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов; 
- Акт о списании объектов нефинансовых активов; 
- Акт о списании транспортного средства; 
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря; 
- Акт о списании материальных запасов. 

14.6.Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается 

руководителем. 

14.7.До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных этим актом, не допускается. 

Реализация мероприятий осуществляется самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией. 

 

15. Обесценение активов 

15.1.Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 
при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 
годовой отчетности.(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС 
"Обесценение активов") 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов. 

15.2.Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 
комиссия по поступлению и выбытию активов. 
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По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 
проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)     
руководитель    принимает решение о необходимости (об отсутствии 
необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется распоряжением с указанием метода, которым 
стоимость будет определена. 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки. 

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 
если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 
изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833). 

 

16. Учет на забалансовых счетах 

16.1. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение 
времени оформления государственной регистрации прав на него осуществляется 
на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". На счете 
01 учитывайте имущество или права, которые учреждение получило в 
пользование: 

– неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

– объекты, по которым капвложения сформировали, но право оперативного 
управления не получили; 

– имущество, которое получили в безвозмездное пользование в силу 
обязанностей, которые возникают по законодательству; 

– права ограниченного пользования чужими земельными участками, в том числе 
сервитут. 

 неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 
деятельности учитывать - в условной оценке: один объект, один рубль.  
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нематериальные активы в пользовании - учитывать по стоимости приобретения 
прав пользования.  

Выбытие имущества со счета 01 отражаются по стоимости, по которой ранее 
приняты к учету, когда: 

– возвращаете имущество балансодержателю, собственнику; 

– завершился период права пользования; 

– приняли объект к учету в составе нефинансовых активов. 

16.2. забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» 

На счете 02 учитываем материальные ценности, которые: 

– не соответствуют критериям актива; 

– списали с баланса – до демонтажа или ликвидации на основании 
решения комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Материальные ценности принимаются к учету на основании первичного 
документа, который подтверждает их получение: 

– Акта о приеме-передаче, если имущество принято на хранение; 

– Акта о списании, если комиссия решила списать имущество с балансового 
учета; 

– Бухгалтерской справки, если комиссия установила несоответствие 
объекта критериям актива; 

– других документов, главное, чтобы они содержали все обязательные реквизиты. 

Объекты принимаются к учету по стоимости, которая указана в первичном 
документе передающей стороной, или по стоимости, указанной в договоре. Если 
учреждение оформило акт о списании с баланса, до его ликвидации, в 
одностороннем порядке, ценности учитываются в условной оценке: один объект, 
один рубль. Если объект признали не активом, списываем  его с баланса и 
принимаем на счет 02, не дожидаясь, когда акт согласуют и утвердят.  

Учет по забалансовому счету 02 ведется по простой системе – без метода 
двойной записи. 

16.3. забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности» 

На счете 03 учитывайте бланки строго отчетности, которые изготовлены 
типографским способом по утвержденной форме. Такие бланки содержат номер и 
серию, специальные требования по хранению, выдаче и могут иметь степень 
защиты. Перечень бланков, которые относите к БСО, установите в учетной 
политике, к ним, например, относят: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M9I2MS/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M1Q2LV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/123430/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/122074/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/122074/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/122074/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/86/123430/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/62324/dfashgl75i/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/46700/dfasly4k7x/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/46700/dfasly4k7x/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M3U2MF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/8578/


– трудовые книжки и вкладыши к ним; 

Бланки на счет 03 принимаем в момент их выдачи со склада ответственному 
сотруднику. До этого учитывайте бланки на счете 105.06.349 «Прочие 
материальные запасы». Учет БСО за балансом ведем в условной оценке: один 
бланк, один рубль. 

Выбытие бланков со счета 03 отражается на основании Акта приема-передачи, 
Акта о списании – по стоимости, по которой ранее приняли их к учету. Основания 
для списания: 

– оформление и выдача БСО; 

– порча, хищения, недостачи. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков в Книге учета 
бланков строгой отчетности. Обязанность по хранению и выдаче БСО за  
закрепляется за бухгалтером на основании распоряжения руководителя. Учет по 
забалансовому счету 03 ведется по простой системе – без метода двойной 
записи.  

16.4.На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

- Задолженность на счет 04 принимайте в момент, когда комиссия признает ее 
сомнительной и примет решение о списании с баланса. Учет за балансом ведется 
в течение срока, когда можно возобновить процедуру взыскания. Задолженность, 
которую признали безнадежной, не принимаем на забалансовый учет, а 
списываем окончательно.  
- Дебиторская задолженность признается сомнительной, если есть 
неопределенность, получит ли учреждение от нее экономические выгоды или 
полезный потенциал.. 

Списываетмя долг со счета 04 в таких случаях и на указанные даты: 

– возобновили процедуру взыскания задолженности – на дату, когда возобновили 
взыскание; 

– контрагент с вами рассчитался – на дату, когда зачислили деньги на счет или 
погасили долг другим способом, например взаимозачетом; 

– комиссия признала долг безнадежным: дебитор ликвидирован, умер, в других 
случаях, – на дату, когда принято решение. 

Когда возобновляется процедура взыскания или когда контрагент погасил долг, 
списываеься задолженность со счета 04 и восставливаем на балансовых счетах, 
где она ранее числилась.  
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16.5. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), 
дарения, в том числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 
"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры". 

Материальные ценности для награждения и дарения принимются на счет 07 в 
момент их выдачи со склада ответственному работнику. До этого учитываются 
подарки и сувениры на счете 105.06.349 «Прочие материальные запасы». Учет за 
балансом ведется по стоимости приобретения. Учет на забалансовом счете 07 
ведется по стоимости приобретения. 

 Основанием для вручения ценного подарка (сувенирной продукции), иных 
материальных ценностей является распоряжение руководителя. 
Факт передачи (вручения) ценных подарков (сувенирной продукции) 
подтверждается ведомостью на выдачу кубков, медалей. 
 
Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности, 
предназначенные для награждения (вручения), не поступают на хранение, а сразу 
вручаются, то применяется следующий порядок учета: 
 
- при предоставлении ответственными лицами документов, подтверждающих 
приобретение и вручение, в учете одновременно отражается поступление и 
выбытие материальных ценностей на балансовых счетах; 
 
- на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки" информация 
не отражается. 
 
Если ценные подарки (сувенирная продукция), иные материальные ценности для 
проведения торжественных и протокольных мероприятий выдаются из мест 
хранения, то применяется следующий порядок учета: 
 
- поступление материальных ценностей в места хранения отражается в учете на 
балансовых счетах в общем порядке; 
 
- при выдаче материальных ценностей ответственному лицу для вручения 
информация об их выдаче ответственному лицу отражается на забалансовом 
счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки"; 
 
- по факту документального подтверждения вручения подарков (сувенирной 
продукции) их стоимость списывается на расходы текущего финансового периода 
с одновременным списанием и с забалансового счета 07 "Награды, призы, кубки и 
ценные подарки". 

16.6.На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных" в целях контроля за их использованием 
учитываются следующие материальные ценности: 

- двигатели;  

- аккумуляторы; 

- шины и покрышки; 
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- инструменты(отвертки, домкрат, карта водителя, трос); 

-огнетушители и др. 

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом 
обслуживании (ремонте) транспортных средств. 

16.7. Забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» 

Принимаются основные средства на счет 21 на основании первичного документа, 
который подтверждает передачу объекта в эксплуатацию. Учет ведется по 
балансовой стоимости. 

Списываем объекты со счета 21 по стоимости, по которой ранее отразили их на 
учете. Решение принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.  

16.8. Забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование» 

При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 
недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 
"Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, 
переданное в безвозмездное пользование" соответственно и определяется 
исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади переданного 
помещения. 

На счете 26 учитываем имущество, которое передаем в аренду на льготных 
условиях и по договорам безвозмездного пользования без закрепления права 
оперативного управления.  

Объекты льготной аренды отражаем на счете 26 на основании акта приема-
передачи по указанной в нем стоимости. Списываем объект с учета при его 
возврате пользователем по ранее учтенной стоимости. Основание – акт приема-
передачи.  

16.9. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) учитывается:  

форменное обмундирование, спецодежда, мобильные телефоны,  различные 
виды спортивной экипировки и спортивной одежды, спортивная обувь, и др. 

Имущество, которое выдали сотруднику в пользование, отражаем на счете 27 по 
балансовой стоимости. Основание – первичный документ. Списываем объекты с 
учета по ранее учтенной стоимости. Также на каждого сотрудника оформляются 
Карточки или ведомости выдачи имущества в пользование.  

 
17.  Изменение и дополнение учетной политики 

 
17.1. Изменение учетной политики Учреждения производится при следующих 
условиях: 
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1. Изменение требований, установленных законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 
 
2. разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета; 
Существенные изменения условий деятельности Учреждения. 
 
3. Уточнения в учетную политику Учреждения вносятся в связи с появлением 
фактов  хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов,  
имевших место раньше, или возникли впервые в деятельности Учреждения. 
 
4. Изменения в Учетную политику оформляются распоряжением по Учреждению. 

 

 

 

Главный бухгалтер                                         Егорова Л.В. 

 

 

 

 

 

 


