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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

Образовательного учреждения 

 

(протокол от 30.12.2020 № 2/1) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

ГБДОУ детского сада № 45 

Красносельского района СПб 

от 31.12.2020 № 165-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Учетная политика Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) 

разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи  

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС «Аренда»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 259н (далее – СГС «Обесценение активов»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
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утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 250н 

(далее – СГС «Представление отчетности»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденным 

приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее – СГС «Отчет о движении 

денежных средств»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее – СГС 

«Учетная политика»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденным приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее – СГС «События после отчетной 

даты»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденным приказом Минфина России  

от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы», утвержденным Приказом 

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

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы», утвержденным Приказом Минфина России  

от 30.05.2018 № 124н (далее – СГС «Резервы»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России  

от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры», утвержденным Приказом 

Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Нематериальные активы», утвержденным Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее – СГС «Нематериальные активы»); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Выплаты персоналу», утвержденным Приказом Минфина 

России от 15.11.2019 № 184н (далее – СГС «Выплаты персоналу»); 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета  

для государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н  

(далее - Инструкция № 157); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н  

(далее - Инструкция № 174н); 

- Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 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, 
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государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний  

по их применению» (далее - Приказ №52н); 

Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49  

(далее – Методические указания № 49); 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России  

от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33-н); 

Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н  

(далее – Порядок № 85н); 

Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н  

(далее – Порядок № 209н); 

 иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

1.2. Бухгалтерский учет в образовательном учреждении ведется  

финансово-экономическим управлением, являющимся самостоятельной службой и 

возглавляемым главным бухгалтером. 

1.3. Деятельность главного бухгалтера и иных работников, ответственных  

за организацию бухгалтерского учета, регламентируется: 

 должностными инструкциями работников бухгалтерии,  

 распоряжениями руководства,  

 отдельными приказами. 

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

образовательного учреждения. 

1.5. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению денежных и 

расходных документов, контрактов, договоров являются обязательными для всех 

работников образовательного учреждения. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ,  

п. 5 Инструкции № 157н, п.14 СГС «Концептуальные основы»). 

1.6. В образовательном учреждении утвержден состав постоянно действующих 

комиссий: 

 комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение № 1 Положение  

о комиссии по поступлению и выбытию активов; 

 инвентаризационная комиссия – на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения. 

1.7. Внутренний финансовый контроль осуществляется в образовательном 

учреждении на основании Положения о внутреннем финансовом контроле  

(ч.1 ст.19 Закона № 402-ФЗ; п. 6 Инструкции № 157н). 

1.8. Данное Положение действует до принятия нового. 

2. Технология обработки учетной информации 

2.1. Бюджетный учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов: 

 ГИС ЕИАСБУ 1С - Бухгалтерский учет (версия 8.3), 

 ГИС ЕИССБУ 1С - ПАРУС- Зарплата (версия 8.5); 
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 «Вижен-Софт: Питание в детском саду» (версия 1.2.85). 

(Основание: п.6 Инструкции № 157н). 

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи осуществляется электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

а) передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам  

в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

б) передача отчетности по сведениям персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд Российской Федерации; 

в) передача отчетности по страховым взносам по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях, а также по расходам на выплату страхового обеспечения в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

г) реестры на перечисление денежных средств работникам с использованием 

банковских карт; 

д) организация информационного взаимодействия по предоставлению сведений                                  

в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа; 

е) система электронного документооборота с Управлением Федерального 

Казначейства по Санкт-Петербургу. 

2.3. В случае изменения действующего законодательства перечень направлений                                          

с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

может быть изменен. 

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета                                                 

и отчетности ежедневно производится сохранение резервных копий баз на сервере. 

3. План счетов 

3.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(Приложение 5), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 

счетов № 157н, Инструкцией № 183н. 

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

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» 

пункта 9 СС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 и 24–26 разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 Аналитический код вида услуги: 
0701 – Дошкольное образование 
0703 – Дополнительное образование 

5–14 Код целевой статьи расходов при осуществлении деятельности с 

целевыми средствами: 

 в рамках национальных проектов (программ), комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(региональных проектов  

в составе национальных проектов); 

 если указание целевой статьи предусмотрено требованиями 

целевого назначения активов, обязательств, иных объектов 
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бухгалтерского учета. 
В остальных случаях – нули 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

 2 – приносящая доход деятельность  

(собственные доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

24-26 Коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 

утвержденным приказом Минфина  

от 29.11.2017 № 209н 

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

пункт 3 Инструкции № 183н. 
Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, 

утвержденные в Рабочем плане счетов (Приложение 5). 

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

пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

4. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и 

правила документооборота 

4.1.  Для ведения бюджетного учета в образовательном учреждении в целом 

применяются формы первичных документов, утвержденные приказом МФ РФ  

от 30.03.2015г. № 52н. 

4.2. Первичный учетный документ составляется в момент совершения фактов 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно 

после окончания факта хозяйственной жизни (п.21 Стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности»). 

 Учет ведется по первичным документам, которые проверены работниками 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле  

(п.3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п.23 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности»). 

 Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных в бухгалтерском учете, а также достоверность этих 

данных (п.23 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности»). 

 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные  
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за оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы. Лицо,  

на которое возложено ведение бухгалтерского учета не несет ответственности  

за соответствие составленными другими лицами первичных учетных документов 

свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.24 Стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности»). 

4.3. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчётности». 

4.4. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 

политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 

суждением главного бухгалтера. Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки». 

5. Основные средства 

5.1. Образовательное учреждение учитывает в составе основных средств 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень 

объектов, которые относятся к группе «Инвентарь производственный и 

хозяйственный», приведен в приложении 6. 

5.2. Один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

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

полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках; 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов  

(п.10 СГС «Основные средства»). 

5.3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект. 

Каждому объекту присваивается инвентарный порядковый номер по группам и  

по порядковому номеру, который сохраняется за объектом на весь период  

его нахождения в данном учреждении. Уникальный инвентарный номер состоит  

из двенадцати знаков и присваивается в порядке: 

1-й разряд – код финансового обеспечения; 

2–4-й разряды – код синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н); 

5–6-й разряды – код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н); 

7–12-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 
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Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных 

средств, признаваемых для целей бухгалтерского учета единым инвентарным 

объектом, присваивается внутренний порядковый инвентарный номер комплекса 

объектов, формируемый как совокупность инвентарного номера комплекса объектов 

и порядкового номера объекта, входящего в комплекс. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

5.4. Начисление амортизации осуществляется линейным способом на все объекты 

основных средств в соответствии со сроками полезного использования. 

5.5. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и 

накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый коэффициент 

таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на 

дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

5.6. На каждый объект заводят инвентарную карточку учета основных средств 

ф.0504031. Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается  

на группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов 

библиотечных фондов (за объект принимается 1 экземпляр), производственного и 

хозяйственного инвентаря ф.0504032. 

Инвентарные карточки ведутся в электронном виде. Инвентарные карточки 

регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств ф.0504033 

и инвентарном списке нефинансовых активов ф.0504034, которые ведутся  

в электронном виде. Распечатка форм производится по требованию. 

Объекты основных средств, которые не приносят экономические выгоды,  

не имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем  

не предусматривается получение экономических выгод, по решению комиссии 

учитываются на забалансовом счете 02. 

«Материальные на хранении» стоимостью 1 объект 1 рубль. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенных 

образовательным учреждением в результате обменных операций или созданного 

учреждением, определяется в сумме фактически произведенных капитальных 

вложений. 

Основание: пункты 15-19 СГС «Основные средства». 

Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после  

его признания в бухгалтерском учете возможно только в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в 

целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его 

составной части, а также переоценки объектов основных средств (п.19 СГС 

«Основные средства»). 

5.7. Безвозмездное поступление ОС в виде спонсорской помощи оформляется 

договором пожертвования. 

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420389698/XA00MEQ2NA/
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5.8. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

Поступление ОС отражается в регистрах бюджетного учета на основании 

сопроводительных документов поставщика. 

5.9. Неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией  

по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен  

(пп.52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

5.10. Поступление ОС в виде спонсорской помощи оформляется договором 

пожертвования. Принятие к бухгалтерскому учету осуществляется на КФО 2,  

но так как нефинансовые активы (ОС), используются в основной (бюджетной) 

деятельности учреждения, то осуществляется перевод капитальных вложений с КФО 

2 на КФО 4. Перевод осуществляется с использованием счета 0 304 06 000  

«Расчеты с прочими кредиторами». 

5.11. В связи с отсутствием складских помещений, объект основного средства  

при поступлении сразу вводится в эксплуатацию. 

5.12. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных  

на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии  

на выполнение государственного (муниципального) задания». 

5.13. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии  

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 

объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет 

средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится  

с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 

переводится сумма начисленной амортизации. 

5.14. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1).  

Такое имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии. 

5.15. Основные средства, приобретенные по приносящей доход деятельности,  

в категорию ОЦДИ переводится только по приказу руководителя образовательного 

учреждения. 

5.16. Перевод имущества в категорию ОЦДИ производится следующими 

проводками: 

 Дт 0.101.2Х.310  Кт 0.101.3Х.310  перевод балансовой стоимости 

 Дт 0.104.3Х.411  Кт 0.104.2Х.411  перевод сумм начисленной 

амортизации 

5.17. Принятие учреждением к учету по КФО 4 вложений в имущество, 

произведенных за счет субсидий на иные цели осуществляется в соответствии  

с письмом Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 (при переносе затрат  

по НФА с КФО 5 на КФО 4 справка на бумажный носитель не распечатывается): 
Дт 5 304 06 830 Кт 5 106 хх 310 

Дт 4 106 хх 310 Кт 4 304 06 730 

5.18. Объекты основных средств, принятые к учету до 01.01.2017г., отражаются  

в бюджетном (бухгалтерском) учете согласно требованиям Общероссийского 

классификатора основных фондов (далее – ОКОФ) ОК 013-94, утвержденного 

Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 N 359,  

т.е. применяется срок полезного использования, определенный при вводе их  

в эксплуатацию. 
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5.19. Объекты основных средств, принятые к учету после 01.01.2017г., принимаются 

к учету согласно требованиям ОКОФ ОК 013-2014, утвержденного приказом 

Росстандарта от 12.12.2014г. №2018-ст. (п.45 Инструкции 157н). 

5.20. По приобретаемым НФА, которые можно отнести и к ОС, и к МЗ 

окончательное решение принимает комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

НФА исходя из конкретных характеристик данного имущества с учетом 

предполагаемых условий их использования (эксплуатации).  

5.21. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется следующим образом: 

5.21.1. По объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные 

группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых  

в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ  

от 01.01.2002 N 1; 

5.21.2. По максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных 

групп (п.35 СГС «Основные средства», п.44 Инструкции 157н); 

5.21.3. По объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную группу, - 

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением 

Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072 (п.35 СГС «Основные средства», п.44 

Инструкции 157н); 

5.21.4. По объектам основных средств, информация по которым отсутствует                                         

в Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся                           

в документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств 

(п.35 СГС «Основные средства», п.44 Инструкции 157н); 

5.21.5. По объектам основных средств, информация по которым отсутствует                                            

в Классификации основных средств и документах производителя, - определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно. 

5.22. В соответствии с пунктом 36 Инструкции N 157н принятие к учету объектов 

недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации,              

в состав основных средств осуществляется на основании первичных документов  

(Акт о приеме-передаче здания (сооружения) ф. 0306030) с обязательным 

приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права  

(с момента государственной регистрации прав на указанный объект). 

5.23. Принятие к бухгалтерскому учету здания (сооружения) в состав основных 

средств осуществляется по первоначальной стоимости (пункт 47 Инструкции N 157н). 

Таким образом, на балансовых счетах учреждения до возникновения права 

оперативного управления на соответствующее муниципальное имущество отражается 

сумма произведенных капитальных вложений в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве 

(создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), 

изготовлении, формирующая первоначальную стоимость объекта (на счете 010600000 

"Вложения в нефинансовые активы"), а на забалансовых счетах отражаются операции 

с объектом недвижимого имущества, полученного учреждением в пользование  

(на содержание), в течение времени оформления государственной регистрации прав  

на него (до момента принятия к учету в составе основных средств недвижимого 

имущества) (счет 01 "Имущество, полученное в пользование"). 
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5.24. При этом эксплуатационные расходы субъекта учета, связанные с содержанием 

указанных объектов в период прохождения государственной регистрации вещных 

прав, признаются расходами субъекта учета текущего финансового года. 

5.25. В целях обеспечения сохранности, установки контроля за движением и 

правильным использованием объектов ОС стоимостью до 10 000 руб. за единицу,  

при выдаче их в эксплуатацию ведется забалансовый учет таких объектов  

(счет 21 «Основные средства в эксплуатации»). 

5.26. Аналитический учет по забалансовым счетам ведется по МОЛ, наименованию 

и количеству. 

5.27. Основные средства, переданные учреждением в возмездное пользование  

(по договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением, отражаются на забалансовом 

счете 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)". 

5.28. Основные средства, переданные учреждением в безвозмездное пользование, 

отражаются на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» для обеспечения надлежащего контроля за его сохранением, целевым 

использованием и движением. 

5.29. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы 

ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным 

Стандартом «Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. 

Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного 

использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, 

установленном в пункте 6.2 раздела 6 настоящей Учетной политики. 

5.30. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются                       

в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, 

указанной в договоре поставки. 

5.31. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 

средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на 

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, 

ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

5.32. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, 

отражается как внутреннее перемещение. Учет таких объектов ведется                                           

на дополнительном забалансовом счете 43П «Имущество, переданное в пользование, 

- не аренда». 

5.33. Учреждение не применяет положения п.27 стандарта «Основные средства»  

не для каких основных средств. Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

5.34. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена                                 

в документах, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

5.35. Объекта основных средств производится на основании решения Комиссии  

по поступлению и выбытию активов. Документом, отражающим результат 
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проведенной разукомплектации, является Акт разукомплектации. При частичной 

ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет стоимости, 

ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется исходя  

из стоимости отдельных предметов, входящих в состав нефинансовых активов. 

5.36. Основные средства, в отношении которых принято решение о списании,  

в связи с физическим или моральным износом и невозможностью его дальнейшего 

использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) списываются  

с балансового счета с одновременным отражением на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности на хранении». 

 Если списание выполняется в один день с демонтажем (утилизацией, 

уничтожением), то запись на забалансовый счет 02 не производится. 

5.37. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров  

на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием  

их эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 

произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости 

объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта 

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит 

списанию в расходы текущего периода.  
Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 
 машины и оборудование; 
 инвентарь производственный и хозяйственный. 

Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства». 

5.38.  Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются  

в регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного 

учета в разрезе кодов финансового обеспечения: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств  

(ф. 0504032).  

5.39. При получении товара, в случае подписания товарной накладной электронной 

подписью в системе ПИК ЕАСУЗ, материально – ответственное лицо уточняется 

комиссией по поступлению и выбытию активов (в протоколе). 

5.40. Ежеквартально формируется и распечатывается оборотная ведомость  

по основным средствам. 

5.41. В конце каждого месяца формируется и распечатывается «Журнал 

операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов». 

6. Нематериальные активы 

6.1. Принятие к бухгалтерскому учету нематериальных активов осуществляется 

образовательным учреждением на основании решения комиссии учреждения  

по поступлению и выбытию активов с указанием: 

 стоимости нематериального актива; 

 срока полезного использования актива либо информации о том,  

что срок не определен. 

6.2. Начисление амортизации на объекты нематериальных активов осуществляется 

линейным способом на все объекты нематериальных активов в соответствии  

со сроками полезного использования. 

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/140/41232/
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6.3. Данные по группам нематериальных активов раздельно по объектам, которые 

созданы собственными силами учреждения, и прочим объектам дополнительно 

раскрываются в отчётности в части изменения стоимости объектов в результате 

недостач и излишков.  

Основание: пункт 44 СГС «Нематериальные активы» 

7. Материальные запасы. 

7.1. Образовательное учреждение учитывает в составе материальных запасов 

материальные объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень 

которого приведен в приложении 6. 

7.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная 

(реестровая) единица. Исключение: группы материальных запасов, характеристики 

которых совпадают. Единица учета таких материальных запасов – однородная 

(реестровая) группа запасов. 

7.3. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. Поступление материальных запасов отражается в регистрах бюджетного 

учета на основании сопроводительных документов поставщика (накладные и т.п.). 

7.4. В связи с отсутствием в учреждениях складских помещений, материальные 

запасы получает, выдает и списывает по мере использования или нормам выдачи 

материально- ответственное лицо. 

7.5. Учет медикаментов ведется по счету 105.36 «Прочие материальные запасы – 

иное движимое имущество». 

7.6. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

7.7. Предметы мягкого инвентаря маркируются материально-ответственным лицом 

в присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию активов 

штампами соответствующего учреждения. Срок маркировки – не позднее дня, 

следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад. 

7.8. Мягкий инвентарь, поступивший в образовательное учреждение в комплектах, 

разукомплектовывается и учитывается поштучно, что оформляется актом 

разукомплектации. 

7.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, лекарственных препаратов и хозяйственных материалов 

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения  

(ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 

запасов. 

7.10. Продукты питания, выданные на пищеблок для нужд образовательного 

учреждения, списываются на основании Меню-требования на выдачу продуктов 

питания (ф. 0504202). 

7.11. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

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

по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

7.13. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных  

на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии  

на выполнение государственного (муниципального) задания». 
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Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

7.14. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества 

определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых образовательным учреждением за доставку материальных 

запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

7.15. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 

имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 

«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 

 имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за 

балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, 

 на забалансовом счете 02.1; 

 другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

7.16. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд 

образовательного учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости  

на основании протокола комиссии по поступлению и выбытию активов. 

7.17. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету                          

на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)             

по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 

активов методом рыночных цен. 

7.18. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском 

учете в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором). Если 

учреждение понесло затраты, перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат  

в день поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости 

материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются. 

Основание: пункт 18 СГС «Запасы». 

7.19. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы 

на их доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года  

в день получения документов о доставке. 

Основание: пункт 19 СГС «Запасы». 

7.20. Безвозмездное поступление материальных запасов в виде спонсорской помощи 

оформляется договором пожертвования. 

7.21. В конце каждого месяца формируется и распечатывается «Журнал операций  

№ 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов, распечатывается  

по требованию. 

Для обеспечения контроля состояния и использования материальных запасов 

ежеквартально материально-ответственное лицо учреждения производит сверку 

остатков с бухгалтером учреждения, ответственным за ведение материальных 

запасов. 

7.22. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются: 

 Бланки трудовых книжек; 

 Бланки вкладышей к трудовым книжкам; 
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 Иные бланки. 

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 бланк 1 рубль. 

Перечень должностей лиц, ответственных за учет бланков строгой отчетности 

приведен в приложении 7. 

8. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов. 

8.1.  Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых 

активов должны быть подтверждены документально: 

 справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

 прайс-листами заводов-изготовителей; 

 справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

 информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

9. Затраты на оказание услуг 

9.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно  

по группам видов услуг: 

а) в рамках выполнения государственного задания на счете 4.109.60.000;  

б) в рамках приносящей доход деятельности на счете 2.109.60.000. 

9.2. Затраты на оказание услуг напрямую включаются в себестоимость и считаются 

прямыми затратами. 

9.3. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются 

следующие: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

 расходы на прочие выплаты; 

 расходы на услуги связи; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на коммунальные услуги; 

 расходы на работы и услуги по содержанию имущества; 

 расходы по прочим работам и услугам; 

 расходы по начислению амортизации основных средств (кроме п. 6.4); 

 материальные расходы; 

 расходы на уплату госпошлин. 

9.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются  

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

 расходы на земельный налог; 

 расходы на налог на имущество; 

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

договоров; 

 расходы, осуществляемые по коду финансового обеспечения 5 «Субсидии  

на иные цели»; 

 амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, 

которое закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных 

учредителем. 
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9.5. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся  

к будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, в котором они произведены. 

9.6. По окончании финансового года себестоимость услуг, сформированная  

на счете КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.00. 

10. Расчеты с подотчетными лицами 

10.1. Денежные средства под отчет выдаются по распоряжению руководителя 

образовательного учреждения на основании письменного заявления получателя  

с указанием назначения аванса. На заявлении о выдаче сумм под отчет работником 

бухгалтерии проставляется соответствующий счет аналитического учета и делается 

отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим 

авансам. Передача выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом 

другому запрещена. Уменьшение дебиторской задолженности подотчетного лица 

перед учреждением осуществляется на основании утвержденного руководителем 

учреждения Авансового отчета (ф.0504505) подотчетного лица и прилагаемых к нему 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 

9.7. Работники, получившие денежные средства под отчет на расходы, не связанные 

с командировкой, обязаны не позднее 1-го календарного месяца с даты получения 

денежных средств предъявить в МКУ «ЦБУГОЗ» отчет об израсходованных суммах и 

произвести окончательный расчет по ним. 

9.8. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет на расходы, 

связанные с командировкой обязаны не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 

из командировки предъявить в МКУ «ЦБУГОЗ» авансовый отчет (ф.0504505) и 

оправдательные документы, подтверждающие факт использования денежных средств 

по целевому назначению и произвести окончательный расчет по ним. Документы, 

приложенные к авансовому отчету, нумеруются в порядке их записи в отчете. 

9.9. Оправдательными документами по командировке являются: 

 командировочное удостоверение; 

 приказ о направлении в командировку с указанием дат командировки, пункта 

назначения; 

 проездные билеты; 

 акт предоставления услуг по найму жилого помещения (номера в гостинице, 

общежитии и т.д.), счет-фактура, накладная; 

9.10. Оправдательными документами по служебным разъездам являются: 

 маршрутный лист; 

 приказ с указанием даты, пункта назначения, цели служебного разъезда; 

 проездные билеты. 

9.11. На оборотной стороне авансового отчета в графе 4 «Кому, за что и по какому 

документу уплачено» в отношении транспортных расходов указывается 

наименование «Маршрутный лист (транспортные расходы)» либо «Командировочное 

удостоверение (транспортные расходы)». Бухгалтером проверяется соответствие 

билетов, указанных в приложении к командировочному удостоверению или 

маршрутному листу с фактическим наличием. 

9.12. Подотчетное лицо самостоятельно нумерует подтверждающие документы и 

указывает их количество. 

9.13. Поступившие в образовательное учреждение первичные учетные документы 

обязательно подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность 
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оформления первичных учетных документов, заполнения реквизитов), так и  

по содержанию (законность операций, логическая увязка отдельных показателей). 

9.14. Документами, подтверждающими факт получения подотчетным лицом 

материальных ценностей, принятие выполненных работ, оказанных услуг, являются:  

 товарные и кассовые чеки магазинов розничной торговли; 

 накладные на отпуск товаров; 

 квитанции (код формы ОКУД 0504510); 

 акты выполненных работ (оказание услуг) организаций; 

 товарные накладные при покупке материальных ценностей, основных средств; 

 счет-фактура. 

9.15. Учет ведется в разрезе подотчетных лиц с указанием фамилии подотчетного 

лица, имени и отчества, суммы выданных денежных средств (возмещения принятого 

перерасхода), суммы расхода, согласно авансового отчета, суммы возвращенного 

подотчетным лицом (погашенного) остатка неиспользованных денежных средств 

(аванса). 

При направлении работников в служебные командировки учреждение 

основывается на Положение о командировках (Приложение 8). 

9.16. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций №3 

«Журнал операций по расчетам с подотчетными лицами» (ф.0504071).  

Журнал операций №3 формируется и распечатывается ежемесячно. 

9.17. Возмещение расходов работникам: 

9.17.1. Работникам образовательного учреждения, направленным в командировку  

или служебные разъезды, без получения подотчетных сумм, возмещаются 

произведенные расходы. 

9.17.2. Работникам образовательного учреждения (не получавшим под отчет 

денежные средства) возмещаются расходы за оплату государственной пошлины и 

услуг нотариуса. 

9.17.3. В образовательном учреждении на возмещение расходов предоставляют 

следующие документы: 

- заявление работника о возмещении расходов, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения; 

- авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

9.17.4. Возмещение отражается по дебету счета 0.208.00.560 «Расчеты  

с подотчетными лицами» и кредиту счета 0.201.11 610. 

9.17.5. Работники предоставляют документы, связанные с возмещением,  

не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня произведенных затрат. 

10.13. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

11. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

11.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая 

доход деятельность (собственные доходы образовательного учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности),  

по которому активы учитывались. 
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11.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 

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

11.3. В образовательном учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000  

для расчетов с дебиторами по предоставлению учреждением: 

 обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

 обеспечений исполнения контракта (договора); 

 обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных  

на счет оператора электронной площадки в банке; 

 других залогов, задатков. 

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет Х.210.05.000 Кредит Х.201.11.000 – при перечислении с лицевого счета 

учреждения средств; 

Дебет Х.201.11.000 Кредит Х.210.05.000 – возврат денежных средств  

на лицевой счет учреждения. 

12. Расчеты с учредителем 

Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 производится  

в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172, в порядке, 

приведенном в Инструкции 174н. п.116. 

12.1.  Показатель счета 4 210 06 000 «Расчеты с учредителем» должен равняться 

сумме остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 103 11 000 на первое число 

месяца, следующего за отчетным годом. 

12.2. Расчеты с учредителем по счетам 2 210 06 000 не формируются. 

13. Учет расчетов по оплате труда 

13.1. Сроки, формы и системы оплаты труда за счет средств субсидий, целевых 

средств и приносящей доход деятельности, а также надбавки, доплаты, другие 

вознаграждения, стимулирующие и социальные выплаты, производимые за счет 

указанных средств и средств финансового результата, устанавливаются на основании 

Положения по оплате труда работников в соответствии с приказами, заключенными 

трудовыми договорами (эффективными контрактами), действующим коллективным 

договором, правилами трудового распорядка и другими локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

13.2. Ответственность за правильность установления разрядов, окладов и категорий 

работников несет руководитель учреждения, делая соответствующую запись  

в трудовой книжке. В случае изменения разряда или категории работника  

в бухгалтерию представляется соответствующие приказы. 

13.3. Начисление заработной платы и иного дохода работникам производится  

на основании табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421). 

Заполненный табель, оформленный соответствующими подписями, сдается  

в бухгалтерию учреждения для начисления заработной платы: 

за первую половину месяца – 12 числа текущего месяца; 

за вторую половину месяца – 27 числа текущего месяца. 

В табеле регистрируются случаи отклонений от нормального использования 

рабочего времени. К табелю прилагаются документы для начисления заработной 

платы: приказы руководителя учреждения и приеме, увольнении и перемещении 

работников, приказы на доплаты и т.п. 
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Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 

обозначениями. 

Наименование показателя Код 

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ 

13.4. Начисление заработной платы и пособий производится два раза в месяц. 

13.5. Расчеты с работниками при уходе в отпуск или увольнении производятся  

на основании приказа руководителя учреждения. Выплата начисленных сумм 

производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

13.6. Начисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам производится на основании листков нетрудоспособности, заявлений, приказов 

руководителя учреждения. 

13.7. Листки нетрудоспособности принимаются к учету как в электронном,  

так и в бумажном виде. 

13.8. Ответственными за оформление больничного листка руководитель учреждения. 

Выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам,  

на рождение ребенка, погребение, пособия по уходу до 1,5 лет производится: 

 за счет средств фонда социального страхования – через ФСС  

в установленные законодательством сроки; 

 за счет средств работодателя - в сроки выплаты зарплаты по отдельному 

платежному документу. 

13.9. Выплата заработной платы и иного дохода производится путем 

перечисления на банковскую карту по письменному заявлению работника. 

13.10. Оплата труда лиц, не состоящих в списочном составе работников учреждения, 

за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера производится  

с данными физическими лицами на основании договора, акта сдачи-приемки 

оказанных (выполненных работ). 

13.11. Ежемесячно производится выплата Вознаграждения педагогическим 

работникам на основании приказов и поименных списков, предоставляемых 

руководителем учреждения в бухгалтерию образовательного учреждения. 

13.12. Для получения сведений о заработной плате работающего ведется карточка-

справка ф.0504417. 

13.13. Из заработной платы работников удерживаются суммы по исполнительным 

листам и другим документам. Эти суммы в безналичном порядке перечисляются  

в соответствующие организации или частным лицам (алименты) в день получения 

средств на заработную плату. 

13.14. После начисления зарплаты и произведенных удержаний распечатываются: 

свод начислений, удержаний, выплат 

свод отчислений и налогов 

Своды должны быть готовы за 7-8 дней до срока выплаты зарплаты. 

13.15. Выплата начисленной заработной платы производится 2 раза в месяц. 

При выдаче заработной платы и иного дохода работникам учреждения 

выдаются расчетные листки. 

13.16. Согласно Налоговому кодексу РФ в Межрайонную ИФНС России №22                       

по г. Санкт-Петербургу перечисляется НДФЛ в день получения средств на 

заработную плату. 
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13.17. Суммы начисленной заработной платы отражаются в учете в последний 

день месяца. Журнал операций расчетов по оплате труда № 6 формируется и 

распечатывается ежемесячно. 

14. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

14.1. Расчеты по выданным авансам – счет 02060000 (020620000-020690000) – 

расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями заключенных 

договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам. Это формирование в 

денежном выражении информации о состоянии расчетов по произведенным 

предварительным оплатам в рамках государственных (муниципальных) договоров на 

нужды учреждения, иным соглашениям и операций, изменяющих указанные расчеты. 

Операции по учету расчетов по выданным авансам оформляются на основании 

следующих документов: договоры, контракты, документы поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей и т.д. 

14.2. Расчеты по принятым обязательствам - счет 030200000 (030220000-

030290000), учитываются расчеты с поставщиками за поставленные материальные 

ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы. 

14.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги ведется в Журнале по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками (ж/о № 4, п.257 инструкции 157н по ОКУД 0504071). Записи в журнал 

операций осуществляются по мере осуществления операций. 

14.4. Контракты заключаются самим учреждением в соответствии с действующим 

законодательством. 

14.5. Контракты, документы на оплату (счет, счет-фактура, универсальный 

передаточный документ, акт сдачи-приемки услуг (работ)) передаются в бухгалтерию 

учреждения по сопроводительному реестру сдачи документов. 

14.6. Документы отражаются в бухгалтерском учете: 

 датой приема услуги/товара/выполненных работ, указанной в документе приема; 

 в случае, если дата приема услуги/товара/выполненных работ в 

документе приема не отражена, датой подписания документов электронной 

подписью в системе СБИС; 

 в случае, когда первичный учетный документ не размещается в системе СБИС, 

датой сдачи (приемки) документов, указанной в реестре сдачи документов, 

передаваемых в бухгалтерию; 

14.7. В случае поступления первичных документов позже установленного срока, 

указанного в государственном контракте, а также после даты формирования месячной 

отчетности, указанные документы отражают в учете датой фактического 

поступления первичного документа в ГБДОУ (в соответствии с датой принятия 

реестра или, если документы отражаются в СБИС, то датой подписания в данной 

системе). 

13.18. В случае технического сбоя СБИС, в целях соблюдения финансовой 

дисциплины, документы предоставляются по реестру. 

15. Дебиторская и кредиторская задолженность 

15.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия  

по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной  

к взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 

задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 
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Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 11 СГС 

«Доходы» 

15.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается  

на финансовый результат на основании решения инвентаризационной комиссии  

о признании задолженности невостребованной. Одновременно списанная  

с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом  

счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется  

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 законодательству; 

 при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

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

16. Финансовый результат 

16.1. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды.  

Основание: пункт 25 Стандарта «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

13.19. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок 

исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов 

будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются  

в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого 

договора. Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется  

к договорам, в соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно. 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 11 СГС 

«Долгосрочные договоры». 

13.20. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года,  

а дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 

учреждение применяет СГС «Долгосрочные договоры» 

Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

13.21. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В бухучете расчеты по налогу на прибыль отражать по подстатье КОСГУ 180 

«Иные доходы». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России  

 В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен  

в приложении 9; 

 резерв по претензионным требованиям – при необходимости.  

Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной 

учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах досудебного 
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разбирательства. В случае если претензии отозваны или не признаны судом, сумма 

резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункты 7, 

21 СГС «Резервы». 

17. Санкционирование расходов 

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется  

в порядке, приведенном в приложении 10. 

18. События после отчетной даты 

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в порядке, приведенном в приложении 11. 

19. Непроизведенные активы 

Объекты непроизведенных активов, не приносящие учреждению экономические 

выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении, которых в 

дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, 

учитываются на забалансовом счете 60 «Непроизведенные активы  

без потенциала». 

Основание: пункт 7 СГС «Непроизведенные активы». 

20. Инвентаризация имущества и обязательств 

Инвентаризация нефинансовых активов проводится в соответствии с порядком, 

установленным Законом «О бухгалтерском учете», приказом МФ РФ от 13.03.1995 г. 

№49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», порядком о проведении инвентаризации (Приложение 

12). 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

13.22. Состав инвентаризационной комиссии утверждается приказом учреждения. 

21. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют  

в рамках своих полномочий: 

 руководитель учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, работники бухгалтерии образовательного учреждения; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 

№1. 

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

22. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Порядок признания и раскрытия 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты 

22.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и сроки, установленные 
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учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (приказ Минфина России от 25.03.2011 г. №33н). 

22.2. Сроки предоставления бухгалтерской отчетности устанавливаются ГУ ЦБ 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. 

22.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения                              

в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 

пояснительной записки (форма 0503760). Признание и раскрытие в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты производится согласно 

пунктам 8-15 Стандарта «События после отчетной даты». Основание: пункт 3 

Инструкции к Единому плану счетов №157н 

22.4. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

13.23. Бухгалтерская отчетность составляется и хранится в электронном виде  

в АИС БП-ЭК. Бумажная копия комплекта отчетности хранится в бухгалтерии 

образовательного учреждения. 
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Учетная политика для целей налогового учета. 

1. Организационные положения 

1.1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в образовательном 

учреждении является главный бухгалтер.  

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

1.3. Регистры налогового учета ведутся на основании данных бухгалтерского учета.  

В качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета.   

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

1.4. Образовательным учреждением используется электронный способ 

представления налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным 

каналам связи (Оператор связи – ООО «Такском»). 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Оказание услуг в сфере образования (в т.ч. услуги по содержанию детей                       

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования) освобождается от налога на добавленную 

стоимость. 

(Основание: п. 4, 14 ст.149 НК РФ) 

2.2. Выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 

которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, не признается объектом налогообложения. 

(Основание: п. 4.1.п.2. ст 146 НК РФ) 

2.3. Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми 

образовательных организаций и реализуемых ими в указанных организациях  

не признается объектом налогообложения  

(Основание: п. 5 ст. 149 НК РФ). 

3. Налог на прибыль 

3.1. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. 

Отчетными периодами по налогу признаются: первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

(Основание: ст.285 НК РФ). 

3.2. Образовательное учреждение применяет нулевую ставку по налогу на прибыль, 

что обусловлено реализацией основной образовательной программы дошкольного 

образования и соблюдением условий: 

 образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выданную в соответствии с законодательством РФ; 

  в общей структуре облагаемых доходов образовательного учреждения  

за календарный год, доходы от образовательной деятельности, в том числе 

родительская плата, составляют не менее 90%. В случае если учреждение за 

налоговый период облагаемых доходов не имеет, оно тоже может воспользоваться 

льготой.  

 в штате образовательного учреждения непрерывно в течение календарного года 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 10:52 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

24 

 

числится не менее 15 работников; 

 образовательное учреждение не совершает операций с векселями и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

 (Основание: п.3 ст.284.1 НК РФ) 
3.3. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности в целях исчисления 

налога, а прибыль определяются методом начисления.  

(Основание: ст.271,272 НК РФ). 

3.4. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000,00 

рублей. 

(Основание: п.1 ст.256 НК РФ).  

3.5. В образовательном учреждении применяется линейный метод начисления 

амортизации. 

При списании стоимости материальных запасов используется метод списания             

по средней стоимости. 

В образовательном учреждении могут создаваться резервы для целей 

налогообложения. 

4. Налог на доходы физических лиц 

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых образовательное 

учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании  

их письменного заявления по форме (Приложение 2). 

5. Земельный налог 

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. 

5.2. В течение года авансовые платежи по земельному налогу не перечисляются. 

6. Налог на имущество 

6.1. Налоговым периодом по налогу на имущество является календарный год. 

Отчетными периодами: первый квартал, полугодие и девять месяцев. 

6.2. Образовательным учреждением применяется налоговая ставка 2,2%. 

6.3. В течение года авансовые платежи по налогу на имущество не перечисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 45 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ., Сергеева Нелли Витальевна, исполняющий обязанности заведующего 
01.09.2021 10:52 (MSK), Сертификат № 0216D8C20086ADD6A040B09A4BF481AC49 

25 

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера 
 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера образовательного 

учреждения  

(далее – увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 

должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения  

(далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также 

печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения или Управления образования, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредитель). 

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении. 

4. Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-

передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых 

документов с указанием их количества и типа. 

5. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 

дела, и членами комиссии. 

6. При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

7. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются 

работники образовательного учреждения и (или) учредителя в соответствии с 

приказом  

на передачу бухгалтерских документов. 

8. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты, и балансы, налоговые декларации; 

 по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-график 

закупок, обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

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

  денежные документы и т. д.; 

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

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

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

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства  

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

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки 

кассы учреждения; 
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 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности 

с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных  

в правоохранительные органы; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

образовательного учреждения. 

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

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

в присутствии комиссии. 

10. Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают  

его с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 

листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

11. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 

лица в учреждении. 

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

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер),              

2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 

принимало дела. 


