
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

(НИОХ СО РАН) 
ПРИКАЗ 

Новосибирск 

О внесении изменений 
в приказ об учетной 
политике НИОХ СО РАН 

В связи с вступлением с 1 января 2019 года в силу федеральных стандартов 
госсектора по приказам Минфина от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов 
иностранных валют», от 27.02.2018 № 32н «Доходы», от 30.12.2017 № 274н «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События после отчетной даты», 
№ 278н «Отчет о движении денежных средств» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета, утвержденное в приложение №1 к приказу от 17.09.2018 № 97: 

- раздел «1. Общие положения» дополнить пунктами 1.12 и 1.13: 
«1.12. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики (п. 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

1.13. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
учреждения и движение его денежных средств, на основе своего профессионального 
суждения. Так же на основе профессионального суждения оценивается 
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках, (п. 15-17 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки»)». 

- п. 1.2. раздела «1. Общие положения» дополнить подпунктом «39) Приказ 
Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (с изменениями и 
дополнениями)»; 

- в пункте 2.14. раздела «2. Организация учетной работы» абзац 2 читать в 
следующей редакции: 



«Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своего 
профессионального суждения, (подп. «ж» п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки»)»; 

- п. 6.1 раздела 6 «Порядок учета материальных запасов» читать в следующей 
редакции: 

«6.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются 
материальные ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные для 
использования в процессе деятельности учреждения, а также для продажи, по 
соответствующим кодам группы счет 0 105 00, согласно пп. 117-118 Приказа №157н.» 

- пункт «9.4.1. К обстоятельствам, на основании которых задолженность 
признается нереальной (безнадежной) к взысканию, относятся:» раздела «9. Учет 
дебиторской и кредиторской задолженности» дополнить следующими положениями: 

«- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией и т. п.; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из 
СМИ или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.»; 
- раздел «9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности» дополнить 

пунктами 9.4.5 и 9.4.6: 
«9.4.5. Не признается задолженностью обязательство: 
- просрочка исполнения которых не превышает 30 дней; 
- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 

действия договора еще не истек. 
9.4.6. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте 
9.4.1 настоящего положения»; 

- в раздел «Порядок учета денежных средств» добавить пункт 8.9: 
«8.9. Величина денежных средств определяется прямым методом и 

рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех 
видов деятельности и их оттоками. Классификация денежных потоков производится в 
соответствии с пунктом 7 СГС «Отчет о движении денежных средств» по правилам, 
установленным в пунктах 8-10 СГС «Отчет о движении денежных средств».»; 

- раздел «10. Финансовый результат» дополнить подпунктом 10.9-10.10: 
«10.9. Резерв по сомнительным долгам. создается в конце каждого отчетного 

периода не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания 
резерва - решение комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 
оформленное по результатам инвентаризации задолженности на основании 
документов, подтверждающих сомнительность долга. Величина резерва равна 
величине выявленной сомнительной задолженности (п.11 СГС «Доходы»). 

10.10. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам 
(абонементам) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, 
единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов 
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 
разрезе каждого договора (абонемента). Основание для бухгалтерской записи -
бухгалтерская справка (ф. 0504833) (подп. «а» п.55 СГС «Доходы»).»; 

2. Внесенные изменения действуют при формировании объектов учета с 
01.01.2019 года. 



3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера. 

Директор Е.Г. Багрянская 



Приложение №1 
к приказу от 17.09.2018 № 97 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике учреждения для целей бухгалтерского учета 

(ред. приказа от 29.12.2018 № 140) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского учета 
в НИОХ СО РАН (далее Учреждение). Учреждение организует ведение бухгалтерского 
учета в соответствии с действующим законодательством. Настоящее Положение по 
учетной политике является элементом системы нормативного регулирования бухгал-
терского учета в Российской Федерации. 

Учреждение применяет следующие правила формирования учетной политики: 
1) принятая учреждением учетная политика утверждается приказом руководите-

ля учреждения; 
2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п. 5 

ст. 8 Закона № 402-ФЗ); 
3) изменение учетной политики может производиться в случаях: 
- изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтер-

ском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 
- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, приме-

нение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтер-
ского учета; 

- существенного изменения условий деятельности учреждения (ч. 6 ст. 8 Закона 
№ 402-ФЗ). 

4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения 
учетной политики должны вводиться с начала финансового года, если иное не обу-
словливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). 

1.2. Нормативными документами, используемыми при организации бухгалтер-
ского учета с изменениями и дополнениями, действующими на момент применения 
настоящего приказа, являются: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных средств платежа»; 

4) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
5) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
6) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
7) Федеральный закон от 18.11.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 
8) ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформле-
нию документов»; 

9) ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов» (применяется с 01.07.2017); 

10) «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и 
введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359); 



11) Типовые нормативы времени на работы по бухгалтерскому учету и финансо-
вой деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях. Шифр 14.08.01, 
утверждены ФГБУ «НИИ труда и социальной защиты» Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 003 от 07.03.2014; 

12) «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фон-
дов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст); 

13) Письма Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243, от 30.12.2016 № 
02-08-07/79584 «О переходе со старого классификатора ОКОФ ОК 013-94 на новый 
ОКОФ ОК 013-2014»; 

14) Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федерально-
го стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства» (далее - СГС «Основные средства»); 

15) Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федерально-
го стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 
(далее - СГС «Аренда»); 

16) Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерально-
го стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесцене-
ние активов» (далее - СГС «Обесценение активов»); 

17) Приказ Минфина России от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерально-
го стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предо-
ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - СГС «Предоставление бух-
галтерской (финансовой) отчетности»); 

18) Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана сче-
тов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его применению» (да-
лее - Приказ № 174н) (с изменениями и дополнениями); 

19) Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее - Приказ № 33н) (с из-
менениями и дополнениями); 

20) Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формиро-
вания государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями); 

21) Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее разме-
щения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (с изменения-
ми и дополнениями); 

22) Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями); 

23) Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм пер-
вичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (да-
лее - Приказ № 52н); 

24) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

25) Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых 
нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народ-
ного хозяйства СССР»; 

26) Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении 
Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 
них, а также ведения соответствующей отчетности»; 



27) Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»; 

28) Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движи-
мого имущества»; 

29) Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 «О порядке осуществ-
ления федеральным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий 
федерального органа государственной власти (государственного органа) по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления»; 

30) Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций ин-
дивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 

31) Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материа-
лов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением Минтранса 
России от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

32) Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении 
Методических указаний по применению переходных положений СГС «Основные сред-
ства»; 

33) Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении 
Методических указаний по применению переходных положений СГС «Основные сред-
ства»; 

34) Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «О направлении 
Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»); 

35) Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О направлении 
Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 257н»; 

36) Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана сче-
тов бюджетного учета и Инструкции по его применению"; 

37) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" ; 

38) Иные документы, регулирующие вопросы учета; 
39) Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» (с измене-
ниями и дополнениями). 

1.3. В соответствии со п. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета 
и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем учреждения, 
который самостоятельно определяет правила документооборота, технологию обработ-
ки учетной информации, виды аналитического учета, утверждает право подписания 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 

1.4. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 
систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, 
в соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности (п. 2 ст. 1 Закона № 402-ФЗ). 

Обязательные общие требования к учету учреждения госсектора определены 
СГС «Концептуальные основы» и Приказом № 157н. 

1.5. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать 
следующим характеристикам (раздел III СГС «Концептуальные основы»): 

- уместность (релевантность): информация является уместной (релевантной), 
если она обладает прогностической и (или) подтверждающей ценностью и может по-
влиять на решения, принимаемые ее пользователями; 



- существенность: информация является существенной, если ее отсутствие или 
искажение могут оказать влияние на решения пользователей; 

- достоверное представление информации означает ее полноту, нейтральность 
отсутствие ошибок; 

- сопоставимость: информация считается сопоставимой, если позволяет иден-
тифицировать сходство и различия между такой информацией и данными других отче-
тов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных (верифи-
кация), которая предусматривает ее непосредственное и косвенное подтверждение; 

- своевременность - информация должна быть доступна пользователям бухгал-
терской (финансовой) отчетности в период, когда она может повлиять на принимаемые 
ими решения; 

- понятность: информация считается понятной, если можно обоснованно пред-
полагать, что пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, обладающие не-
обходимыми знаниями о деятельности субъекта отчетности, условиях, в которых он 
осуществляет свою деятельность, в состоянии понять ее смысл. 

1.6. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным 
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными ин-
струкциями. Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление отчет-
ности на бумажных носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, сотрудники 
бухгалтерии руководствуются в своей деятельности настоящим приказом об учетной 
политике, а также действующими нормативными актами, регулирующими вопросы 
бухгалтерского учета. 

Требования главного бухгалтера или лица его замещающего по документально-
му оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходи-
мых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 

1.7. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
а также за своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчет-
ности. 

Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководителю 
учреждения, либо лицу, замещающему его, и несет ответственность за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление пол-
ной и достоверной бухгалтерской отчетности. Он обеспечивает соответствие осу-
ществляемых хозяйственных операций в законодательстве Российской Федерации, 
контроль за движением имущества и выполнением обязательства. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные 
и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые обязательства к ис-
полнению и бухгалтерскому учету не принимаются. Указанные документы, не содер-
жащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, в случаях раз-
ногласий между руководителем учреждения и главным бухгалтером, принимаются к 
исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения руково-
дителя, который несет ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации (п. 8 Приказа № 157н). 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 
между руководителем учреждения и главным бухгалтером или иным должностным ли-
цом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 
принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое воз-
ложено ведение бухгалтерского учета к регистрации и накоплению в регистрах бухгал-
терского учета по письменному распоряжению руководителя учреждения, который 
единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалте-
ром или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета в бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоря-



жения руководителя учреждения, который единолично несет ответственность за досто-
верность представления финансового положения экономического субъекта на отчет-
ную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за 
отчетный период (п. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ). 

1.8. В обязанности работников бухгалтерии входит: 
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства; 
- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с 

их целевым назначением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
и утвержденным государственным (муниципальным) заданием; 

- контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах 
их хранения и эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 
- извещать работников о составных частях заработной платы, причитающейся за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате расчетными листками, указанными в при-
ложении №2 к настоящему приказу, отправленными на электронную почту работника или 
выданными на бумажных носителях; 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными физическими ли-
цами на основании первичных учетных документов, в том числе полученных средствами 
факсимильной или электронной связи. Данные документы имеют юридическую силу для 
обеих сторон вплоть до обмена оригиналами этих документов. 

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение материаль-
ных ценностей; 

- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в 
учете; 

- проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и 
сохранности ценностей, находящихся на ответственном хранении; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сро-
ки бюджетной отчетности; 

- хранение документов, как на бумажных так и машинных носителях в соответ-
ствии с правилами организации государственного архивного дела; 

- иные функции, предусмотренные должностными инструкциями. 
1.9. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, акти-

вы, обязательства, источники финансирования деятельности экономического субъекта, 
доходы, расходы, иные объекты в случае если это установлено федеральными стандарта-
ми (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

Под фактом хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, которые 
оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического 
субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств 
(ст. 3 Закона № 402-ФЗ). 

Под активом признается имущество, включая наличные и безналичные денежные 
средства, принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся в его пользовании, контро-
лируемое им в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожи-
дается поступление полезного потенциала или экономических выгод (п. 36 СГС «Концеп-
туальные основы»). 

Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показате-
лей бухгалтерской (финансовой) отчетности обязательством признается задолженность, 
возникшая в результате произошедших фактов хозяйственной жизни, погашение которой 
приведет к выбытию активов, заключающих в себе полезный потенциал или экономиче-
ские выгоды (п. 39 СГС «Концептуальные основы»). 



Доходом признается увеличение полезного потенциала активов и (или) поступле-
ние экономических выгод за отчетный период, за исключением поступлений, связанных с 
вкладами собственником (учредителем) (п. 43 СГС «Концептуальные основы»). 

Расходами признается снижение полезного потенциала активов и (или) уменьше-
ние экономических выгод за отчетный период в результате выбытия или потребления ак-
тивов, возникновения обязательств, за исключением уменьшения, связанного с изъятием 
имущества собственником (учредителем) (п. 44 СГС «Концептуальные основы»). 

В соответствии с п. 3 Приказа № 157н имущество, являющееся собственностью 
учредителя государственного (муниципального) учреждения, учитывается учреждением 
обособленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании 
(управлении, на хранении). Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество, 
учитывается в бухгалтерском учете учреждения обособленно от иных объектов учета. 

1.10. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
- формирование полной и достоверной информации о наличии государственно-

го (муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обяза-
тельствах; полученных учреждением финансовых результатах и формирование бухгал-
терской отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, органу, 
осуществляющему функции учредителя, собственнику имущества, участникам бюд-
жетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством 
соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бухгалтерской отчет-
ности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам 
и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользова-
телям бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему 
и внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении учреждении хозяйственных операций и их целесообразно-
стью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и 
нормативами. 

1.11. Субъект учета обеспечивает хранение документов учетной политики и 
других документов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета, не 
менее пяти лет после года, в котором они использовались при ведении бухгалтерского 
учета и (или) для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз 
(п. 6 Приказа № 157н). 

1.12. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики (п. 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

1.13. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценива-
ет в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отража-
ющих финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и 
движение его денежных средств, на основе своего профессионального суждения. Так 
же на основе профессионального суждения оценивается существенность ошибок от-
четного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия реше-
ния о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. (п. 
15-17 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»). 

2. Организация учетной работы 

2.1. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной 
жизни используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 



- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к настоящему 
приказу. (Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные осно-
вы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров бухгалтер-
ского учета осуществляется на русском языке (п. 13 Приказа № 157н, п. 31 СГС «Кон-
цептуальные основы»). Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, 
подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, который владе-
ет иностранным языком. В случае невозможности перевода документа привлекается 
специализированная организация. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью ученого 
секретаря учреждения, составившего перевод, и прикладываются к первичным доку-
ментам. 

2.2. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента регистрации его в каче-
стве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Учреждение ведет бухгалтерский учет 
имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимо-
связанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остат-
кам по счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты инвен-
таризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без 
каких-либо пропусков или изъятий. 

2.3. При организации бухгалтерского учета учреждение обязано соблюдать сле-
дующие требования (п. 16 СГС «Концептуальные основы», п. 3 Приказа № 157н): 

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результа-
ты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены 
или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с 
осуществлением указанных операций; 

- принцип равномерности признания доходов и расходов и допущения времен-
ной определенности фактов хозяйственной жизни; 

- данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъ-
ектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, ко-
торые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денеж-
ных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее -
событие после отчетной даты); 

- в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных докумен-
тов информация о событии после отчетной даты не используется при формировании 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, информация об указанном собы-
тии и его оценке в денежном выражении раскрывается в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (текстовой части пояснительной записки); 

- информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного 
имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных опе-
раций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического 
субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабо-
чего плана счетов, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на эконо-
мические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных пользо-
вателей информации) и существенности затрат на ее формирование; 

- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а 
также о результатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется учрежде-



нием на соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением аналитического 
учета (аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для представления внеш-
ним пользователям согласно законодательству Российской Федерации; 

- рабочий план счетов применяется непрерывно и изменяется при условии обес-
печения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, 
текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый пери-
од); 

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждени-
ем обособленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользова-
нии (управлении, на хранение); 

- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в 
бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных объектов учета. 

2.4. В бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 
существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на 
нее, как на достоверную (п. 17 СГС «Концептуальные основы»). 

Критерий существенности определяется в размере 10 процентов любого показа-
теля бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.5. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется отдельно по всем субсиди-
ям и иным источникам целевого финансирования, в том числе и по платным услугам. 

2.6. Учет публичных обязательств осуществляется в соответствии с требования-
ми Постановления Правительство Российской Федерации от 02.08.2010 № 590 (далее -
Правила № 590). Под публичными обязательствами понимаются публичные обязатель-
ства Российской Федерации перед физическим лицом, подлежащие исполнению учре-
ждением от имени федерального органа государственной власти (государственного ор-
гана) в денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым ак-
том размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие 
включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг (п. 3 Правил № 
590). Учреждению денежные средства в качестве финансового обеспечения исполне-
ния публичных обязательств доводятся в форме бюджетных ассигнований. 

Учреждение организует бюджетный учет в части публичных обязательств. С 
этой целью учреждение ведет учет публичных обязательств в соответствии с Планом 
счетов бюджетного учета, утвержденным Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 
162н и составляет бюджетную отчетность согласно требованиям Приказа Минфина РФ 
от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и пред-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

2.7. Состав комиссий в учреждении утверждается отдельными приказами. 
2.8. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным спосо-

бом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8 «Бухгалтерия госу-
дарственного учреждения», «1С: Предприятие 8 «Зарплата и кадры бюджетного учре-
ждения». 

Предоставление платежных документов через систему электронного документо-
оборота с территориальным органом Казначейства. 

Государственное задание, план финансово -хозяйственной деятельности, бухгал-
терская и бюджетная отчетность формируется, утверждается и предоставляется через 
единую систему управления государственными и муниципальными финансами Рос-
сийской Федерации «Электронный бюджет» (на сайте http://budget.gov.ru). 

Предоставление налоговой, статистической отчетности и отчетность во вне-
бюджетные фонды осуществляется по телекоммуникационным каналам связи посред-
ством программы «СБИС++» 

Информации о деятельности учреждения размещается на сайте www.bus.gov.ru, 
а так же на сайте учреждения http://web.nioch.nsc.ru/; 

http://budget.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://web.nioch.nsc.ru/


Также применяются: офисные программы общего назначения, входящие в со-
став программного пакета «MS Office». 

2.9. При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на 
счетах Рабочего плана счетов учреждения. Порядок формирования номера счета и осо-
бенности отражения раздела (подраздела) бюджетной классификации, кода доходов 
бюджетной классификации, кода видов расходов, кодов операции сектора государ-
ственного управления закрепляется самостоятельным приказом по учреждению. 

2.10. В соответствии с п. 53 СГС «Концептуальные основы» для оценки различных 
видов активов и обязательств применяется справедливая стоимость, которая определяется: 

1) методом рыночных цен (применяется в отношении активов или обязательств). 
Метод рыночных цен применяется при: 
- реализации имущества; 
- оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации; 
- отражении недостач, оценки причинённого имуществу ущерба; 
- оприходовании имущества, полученного по договорам дарения (пожертвования), 

иного безвозмездного получения; 
- оприходовании материальных запасов, полученных от разборки объектов основ-

ных средств, частичной разборки, ликвидации. 
Справедливая стоимость при методе рыночных цен определяется на основании те-

кущих рыночных цен, данных независимого эксперта (оценщика), данных о недавних 
сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без от-
срочки платежа (п. 55 СГС «Концептуальные основы). 

Рыночная цена - это цена, которая может быть получена (уплачена) при продаже 
актива (обязательства) между независимыми сторонами сделки, осведомленными о пред-
мете сделки и желающими ее совершить. 

Рыночной не может быть цена, рассчитанная с учетом завышения или занижения в 
результате особых условий или обстоятельств, специальных условий или скидок (вычетов, 
премий, льгот), которые предоставляются любой стороной, связанной с фактом хозяй-
ственной жизни; 

2) методом амортизированной стоимости замещения (применяется в отношении ак-
тивов), применяется при определении целесообразности восстановительных работ по 
имуществу. 

При применении данного метода справедливая стоимость определяется как разница 
между стоимостью восстановления (воспроизводства) актива или стоимостью замены ак-
тива, в зависимости от того, какая из этих величин меньше, и суммой накопленной амор-
тизации, рассчитанной на основе такой стоимости. 

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость 
полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива. 

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки ана-
логичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования. 

По активам учреждения, не имеющим аналогов и не являющимся предметами до-
говоров купли-продажи, по которым информация о стоимости изготовления отсутствует, 
применяется условная оценка: один объект, один рубль. К таким активам в учреждении 
относятся: 

- многолетние насаждения, исторически произрастающие на участке учреждения; 
- активы, не имеющие полезный потенциал и не приносящие экономические выго-

ды; 
- объекты, по которым на дату принятия к учету, стоимость не определена; 
- бланки строгой отчетности; 
- программное обеспечение, полученное в составе технического комплекса (письмо 

Минфина РФ от 21.07.2016 г. № 02-07-10/43076); 
- активы, не имеющие аналогов; 
- переходящие награды, кубки; 
- периодические издания для пользования. 



2.11. Единые требования к подготовке, обработке, хранению и использованию 
документов, образующихся в деятельности учреждения, устанавливаются Положением 
о правилах документооборота и технологии обработки учетной информации. 

2.12. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтер-
ского учета осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типо-
вых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указани-
ем сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 
558, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 
составлены (п. 33 СГС«Концептуальные основы», п. 19 Приказа № 157н). 

2.13. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется с периодичностью, установленной для составления и представления 
субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании 
данных соответствующих регистров бухгалтерского учета (п. 19 Приказ № 157н, пункт 
33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

2.14. Для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов инфор-
мация о событии после отчетной даты не используется при формировании показателей 
этой отчетности, информация об указанном событии и его оценке в денежном выраже-
нии раскрывается в отчетности (текстовой части пояснительной записки). 

Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своего профес-
сионального суждения. (подп. «ж» п. 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки») 

2.15. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверно-
сти, данных бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация имуще-
ства и обязательств в соответствии с требованиями ст. 11 Закона № 402-ФЗ, разде-
лаVШ СГС «Концептуальные основы», п. 6 и п. 20 Единого плана счетов. 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств по графику 
проведения инвентаризаций на основании приказа руководителя учреждения. 

2.16. Требования к составу инвентаризационной комиссии, права, обязанности, 
ответственность членов инвентаризационной комиссии регулируются положением о 
постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 

2.17. Порядок проведения инвентаризации регулируется положениями о прове-
дении инвентаризаций. 

2.18. Организация и порядок проведения внутреннего финансового контроля ре-
гулируется Положением о внутреннем финансовом контроле. 

2.19. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона № 402-ФЗ, п. 14 Единого плана счетов, 
при смене руководителя субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного долж-
ностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, должна обеспечи-
ваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи до-
кументов в учреждении регулируется Положением о порядке передачи документов при 
смене руководителя и (или) главного бухгалтера учреждения. 

3. Учет основных средств и непроизведенных активов 

3.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств прини-
маются материальные ценности, являющиеся активами: 

- предназначенные для неоднократного или постоянного использования в про-
цессе деятельности при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленче-
ских нужд; 

- находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду, либо 
переданные по договору безвозмездного пользования; 

- независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 меся-
цев; 



- учреждение прогнозирует получение от использования объектов полезный по-
тенциал и (или) экономические выгоды (п. 7, п. 8 СГС «Концептуальные основы», п. 38 
Приказа № 157н). 

3.2. Полезный потенциал, заключенный в активе, это его пригодность для: 
а) использования субъектом учета самостоятельно или совместно с другими ак-

тивами в целях выполнения государственных (муниципальных) функций (полномочий) 
в соответствии с целями создания субъекта учета, осуществления деятельности по ока-
занию государственных (муниципальных) услуг либо для управленческих нужд учре-
ждения, не обязательно обеспечивая при этом поступление указанному субъекту учета 
денежных средств (эквивалентов денежных средств); 

б) обмена на другие активы; 
в) погашения обязательств, принятых субъектом учета (п. 37 СГС «Концепту-

альные основы»). 
3.3. Поступления денежных средств или их эквивалентов субъекту учета, либо в 

ходе выполнения субъектом учета бюджетных полномочий при исполнении бюджета в 
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, возникающие при использовании 
актива самостоятельно либо совместно с другими активами, признаются для целей 
бухгалтерского учета будущими экономическими выгодами, заключенными в активе 
(п. 38 СГС «Концептуальные основы»). 

3.4. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам принима-
ет постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов в соответ-
ствии с положением учреждения (письмо Минфина России от 27.12.2017 № 02-07-
08/78243). 

3.5. Учреждение относит к основным средствам, вне зависимости от стоимости, 
объекты особого хранения, учитываемые на балансовых счетах (например, оружие, 
специальные средства (оборудование), особо ценное имущество и т.п.) (письмо Мин-
фин России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

3.6. Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) материаль-
ные ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Единого плана 
счетов указанные ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то, что 
срок полезного использования данных объектов более 12 месяцев), такие объекты при-
нимаются к учету в составе материальных запасов (письмо Минфина России от 
27.12.2016 № 02-07-08/78243). 

3.7. В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимостному 
критерию, введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 

- до 10 000 руб.; 
- от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 
- свыше 100 000 руб. 
3.8. При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в соот-

ветствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1, выбирать амортизационную группу с наибольшим сроком полезного 
использования (письмо Минфина России от 21.09.2017 № 02-06-10/61195). 

3.9. В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с Инструк-
цией 157н относятся к объектам основных средств, но указанные ценности не вошли в 
ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в таком случае такие объекты принимаются к учету 
как основные средства с группировкой согласно Общероссийскому классификатору 
основных средств ОК 013-94 (письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-
08/78243). 

3.10. В случае, когда материальные ценности, признанные для целей бухгалтер-
ского учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из новых условий 
их использования свое первоначальное назначение (первоначальную целевую функ-
цию), по решению постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию ак-
тивов такие объекты основных средств реклассифицируются в иную группу основных 



средств или в иную категорию объектов бухгалтерского учета (например, в материаль-
ные запасы) (п. 13 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 
№ 02-07-07/84237). 

3.11. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 1 объект - 1 рубль 
до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (во-
влечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисление 
амортизации на указанные объекты имущества не производится (п. 8 СГС «Основные 
средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

3.12. Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с за-
балансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в уста-
новленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реа-
лизация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается (п. 52 При-
каза № 157н) 

3.13. Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п. 9 СГС 
«Основные средства»). 

Отдельными инвентарными объектами являются: 
- локально-вычислительная сеть; 
- принтеры; 
- сканеры; 
- мониторы; 
- системные блоки; 
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации, объединяемые в комплекс кон-

структивно - сочлененных предметов (п. 10 СГС «Основные средства», п. п. 6, 
45Единого плана счетов). 

Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 
СГС «Основные средства» (критерии актива), должны применяться к инвентарному 
объекту в целом (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237). 

3.14. Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации объ-
ектов не изменяется (в том числе при условии изменения группы учета нефинансовых 
активов (в том числе при условии принятия на балансовый учет объектов, учитывае-
мых на забалансовых счетах) (п. 47 Единого плана счетов). 

3.15. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (форма 0504031), 
открытых в отношении нежилых помещений, дополнительно отражаются сведения о 
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных 
со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабель-
ными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, 
оборудованных системой, при условии, что данные объекты изначально не обладали 
признаками основного средства (п. 6 Инструкции №157н). 

3.16. Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включи-
тельно, а также библиотечного фонда, независимо от того, находится ли он в эксплуа-
тации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядко-
вый номер (п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Приказа № 157н), который состоит из 
8 разрядов и определяется следующим образом: 

- 1-4 разряд код вида объекта основного средства в соответствии со следующей 
кодировкой: 
0101 здания 
0102 квартиры 
0111 сооружения 
0121 сооружения (коммуникации) 



Машины и оборудование 
0131 силовые машины 
0132 рабочие машины и оборудование 
0133 измерительные приборы 
0134 регулирующие приборы 
0135 лабораторное оборудование 

0136 
информационные машины (оргтехника и вычислитель-
ная техника) 

0137 медицинское оборудование 
0138 прочие машины и оборудование 
0151 транспортные средства 

Производственный и хозяйственный инвентарь 
0161 инструменты 
0162 производственный инвентарь 
0163 хозяйственный инвентарь 
0191 Озеленение 

- 5 - 8 разряды - порядковый номер объекта. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера списанных с 
бухгалтерского учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к 
учету объектам. 

В случае отнесения объекта основного средства, не признаваемого активом, на 
забалансовый счет, инвентарный номер за ним сохраняется до момента списания иму-
щества. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступле-
нию и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект уче-
та краски или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объектам 
основных средств, имеющим уникальный номер однозначно его идентифицирующий в 
качестве индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, государ-
ственный (регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства, 
серийный номер единицы изготовленного оружия), присваивается инвентарный номер 
без нанесения его на объект. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 
средств, он обозначается в инвентарной карточке в соответствующих регистрах бух-
галтерского учета без нанесения на объект (п. 46 Приказа № 157н). 

3.17. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) 
не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный 
номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим положением (п. 46 
Единого плана счетов). 

3.18. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезно-
го использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования 
других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину 
от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются суще-
ственно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 
определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства счи-
тается значительной, если она составляет не менее 5 процентов его общей стоимости 
(п. 10 СГС «Основные средства»). 



3.19. Согласно положениям ст. 120 ГК РФ, к недвижимому и особо ценному 
движимому имуществу, в отношении которого учреждение не имеет права самостоя-
тельного распоряжения (далее - особо ценное имущество, ОЦИ), относится: 

- особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением собствен-
ником этого имущества или приобретенное учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества средств (указанные объекты ОЦИ отражаются на соответству-
ющих счетах аналитического учета счетов 410120000, 410220000, 410520000, в части 
ОЦИ, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности до измене-
ния его типа и закрепленного за учреждением, - на счетах 210120000, 210220000, 
210520000); 

- недвижимое имущество, вне зависимости от источника, за счет которого при-
обретено данное имущество (согласно Приказу № 157н отражается на счетах 
410110000, 210110000) (письмо Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798). 

Критерии включения имущества учреждения в состав ОЦД имущества не со-
держат ограничений в отношении финансового источника его приобретения. 

Перечни особо ценного движимого имущества учреждения определяются орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

В бухгалтерском учете учреждений на счете 021006000 «Расчеты с учредите-
лем» (421006000, 221006000) учитываются расчеты с учредителем по распоряжению 
только тем ОЦД имуществом в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости 
указанного имущества, которым учреждение не вправе распоряжаться. 

3.20. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первона-
чальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма 
фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объ-
ектов основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъяв-
ленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения, соору-
жения и изготовления в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, ес-
ли иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации) (п. 
15 СГС «Основные средства»). 

Формирование первоначальной стоимости объекта имущества при обменной и 
необменной операции осуществляется на соответствующих счетах аналитического 
учета счета 0106х1310 «Увеличение капитальных вложений в основные средства». 

Признание затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений, 
формирующих стоимость объекта основных средств, прекращается, когда объект нахо-
дится в состоянии, пригодном для использования по назначению (п. 19 СГС «Основ-
ные средства»). 

3.21. Формирование первоначальной стоимости основных средств. 
Первоначальная стоимость основного средства, созданного собственными сила-

ми и предназначенного для использования самим учреждением при выполнении работ, 
оказания услуг либо для управленческих нужд, соответствует затратам на его произ-
водство, за исключением понесенных при его создании сверхнормативных потерь сы-
рья, трудовых и других ресурсов, которые учитываются в составе расходов. 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, полученного в обмен на 
иные активы в результате коммерческой обменной операции, осуществленной без 
применения денежных средств (их эквивалентов), является его справедливая стоимость 
на дату приобретения. Если справедливую стоимость ни полученного, ни переданного 
актива невозможно надежно оценить, стоимость определяется на основании остаточ-
ной стоимости переданного взамен актива. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, полученного в результате 
обменной операции некоммерческого характера, определяется на основании остаточ-
ной стоимости переданного взамен актива. 

Если данные об остаточной стоимости переданного взамен актива (по коммер-
ческой или некоммерческой обменной операции) по каким-либо причинам недоступ-
ны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен актива нулевая, 



приобретенное основное средство отражается в условной оценке, равной одному руб-
лю. 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в ре-
зультате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату приобре-
тения. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, полученных от соб-
ственника (учредителя), иной организации государственного сектора, признается сто-
имость, определенная передающей стороной (собственником (учредителем)) и отра-
женная в передаточных документах. 

Объекты недвижимого имущества принимаются к учету по кадастровой стоимо-
сти, если они до 01 января 2018 года не признавались таковыми в составе основных 
средств (в случае ее наличия). При отсутствии кадастровой стоимости - в условной 
оценке либо по балансовой стоимости (п. 57 СГС «ОС», Методические указания по 
применению переходных положений СГС «Основные средства» (письмо Минфина 
России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257)). 

3.22. Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется актом о 
приемке - передаче объектов нефинансовых активов (форма 0504101); 

3.23. Ответственными за хранение документов производителя, входящих в ком-
плектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных тало-
нов), являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 
средства. 

3.24. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 
признания в бухгалтерском учете возможно только в таких случаях: 

- достройка; 
- дооборудование; 
- реконструкция, в том числе с элементами реставрации; 
- техническое перевооружение; 
- модернизация; 
- частичная ликвидация (разукомплектация); 
- переоценка объектов основных средств; 
- замещение (частичная замена в рамках капитального ремонта в целях рекон-

струкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной 
части. 

Затраты по замене отдельных составных частей включаются в стоимость объек-
та основных средств, если порядок эксплуатации объекта (его составных частей) тре-
бует такой замены, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых 
(выбывающих) частей. 

Затраты признаются в момент их возникновения при условии, что соблюдены 
критерии признания объекта основных средств. 

3.25. Определение элементов капитального ремонта осуществлять в соответ-
ствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производ-
ственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, утвержденным Постановлением Гос-
строя СССР от 29.12.1973 № 279. К таким элементам относится: замена кровли крыши, 
установка некапитальных перегородок, установка системы пожарной сигнализации, 
монтируемой в стены каждого этажа с прокладкой необходимых кабелей и сетей, др. 

3.26. Основными нормативными документами, регулирующими изменение пер-
воначальной стоимости, являются: 

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техниче-
ского обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-
чения, утвержденное Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312; 

- Письмо Минфина СССР от 29.05.1984 № 80 «Об определении понятий нового 
строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действу-
ющих предприятий»; 



- Градостроительный кодекс РФ; 
- Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ 

(МДС 81-35.2004), утвержденная Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 
15/1. 

К реконструкции относится изменение параметров объектов капитального стро-
ительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. Датой 
изменения первоначальной стоимости объекта основных средств является дата окон-
чания работ по реконструкции объекта (п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта основ-
ных средств путем замены его конструктивных элементов и систем более эффектив-
ными, приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик 
объекта. 

К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, деталями и 
другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим оборудованием, 
придадут ему новые дополнительные функции или изменят показатели работы, и раз-
дельное их применение будет невозможно. 

Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по увели-
чению стоимости, оформляется на основании следующих документов: Акт приема -
сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основ-
ных средств (форма 0504103), Акт о приеме-передаче объекта нефинансовых активов 
(форма 0504101) с приложением документов о государственной регистрации и доку-
ментов, являющихся основанием для составления акта. 

3.27. Учет затрат и калькулирование себестоимости капитальных вложений ве-
дется по каждому объекту строительства, приобретения земельных участков и объек-
тов природопользования, отдельных объектов основных средств, нематериальных ак-
тивов и др. на счете 01061х000 в разрезе аналитического учета по каждому объекту ка-
питальных вложений. Формирование стоимости капитального строительства за счет 
субсидии на осуществление капитальных вложений отражать в учете с использованием 
КФО «6». 

Целевое использование бюджетных средств, выделенных на капитальное строи-
тельство и ремонт, подтверждается следующими документами: 

- проектно-сметная документация; 
- договоры подряда; 
- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за месяц и с 

начала года в текущих ценах; 
- договоры на поставку оборудования в соответствии со спецификацией проект-

но-сметной документации; 
- счета на приобретение строительных материалов по заявкам подрядчиков; 
- другие документы. 
Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав ос-

новных средств по балансовой стоимости, которая определяется отдельно по каждому 
вводимому в эксплуатацию объекту. 

Косвенные расходы, связанные со строительством нескольких объектов, одно-
временно включаются ежемесячно в стоимость строящихся объектов пропорционально 
выполненным объемам работ по каждому объекту. 

Здания и сооружения, законченные строительством, встроенные и пристроенные 
помещения подсобного назначения, входящие в состав строящегося объекта, отража-
ются в учете как введенные в эксплуатацию одновременно с вводом основного объек-
та, по смете которого они строятся. 

3.28. Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных 
учреждением по договору дарения (пожертвования), в иных случаях безвозмездного 
поступления признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерско-



му учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведе-
нием их в состояние, пригодное для использования. 

Определение справедливой стоимости производится методом рыночных цен, ко-
торые должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности доку-
ментального подтверждения - экспертным путем. 

3.29. При отчуждении основных средств не в пользу государственного сектора, 
учреждение проводит переоценку стоимости объектов (п. 41 СГС «Основные сред-
ства»). 

Результат переоценки до справедливой стоимости, определяемой методом ры-
ночных цен, отражается в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности обособленно в составе финансового результата текущего перио-
да (п. 28 Приказа № 157н). 

Суммы уценки основных средств в результате проведенной переоценки отра-
жать бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 2 401 10 172 - Кредит хххх 0000000000 000 2 101 хх 410. 

Суммы дооценки основных средств отражать записью: 
Дебет хххх 0000000000 000 2 101 хх 310 - Кредит хххх 0000000000 000 2 401 10 172. 

3.30. В соответствии с п. 45 СГС «Основные средства» признание объекта ос-
новных средств в бухгалтерском учете в качестве актива прекращается в случае выбы-
тия объекта имущества: 

а) при принятии решения о списании субъектом учета государственного (муни-
ципального) имущества; 

б) при решении субъекта учета о прекращении использования объекта основных 
средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и пре-
кращении получения субъектом учета экономических выгод или полезного потенциала 
от дальнейшего использования субъектом учета объекта основных средств; 

в) при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) 
либо договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя та-
кого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств; 

г) при передаче другой организации государственного сектора; 
д) при передаче в результате продажи (дарения); 
е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуще-
ством (права владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору 
аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования). 

При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта 
основных средств учреждением применяются следующие критерии прекращения при-
знания объекта основных средств: 

а) учреждение не осуществляет контроль над активом, признанным в составе 
основных средств, не несет расходов и не обладает правом получения экономических 
выгод, извлечения полезного потенциала, связанных с распоряжением (владением и 
(или) пользованием) объектом имущества, отраженного в бухгалтерском учете в соста-
ве основных средств; 

б) учреждение не участвует в распоряжении (владении и (или) пользовании) вы-
бывшим объектом имущества, отраженным в бухгалтерском учете в составе основных 
средств или в осуществлении его использования в той степени, которая предусматри-
валась при признании объекта имущества в составе основных средств; 

в) величина дохода (расхода) от выбытия объекта основных средств имеет оцен-ку; 

г) прогнозируемые к получению экономические выгоды или полезный потенци-
ал, связанные с объектом основных средств, а также прогнозируемые (понесенные) за-
траты (убытки), связанные с выбытием объекта основных средств, имеют оценку. 

Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и особо цен-
ному движимому имуществу, без согласия учредителя не допускается. 



Списание основных средств, которыми учреждение вправе распоряжаться само-
стоятельно, осуществляется на основании решения руководителя учреждения, за ис-
ключением операций относящихся к крупной сделке. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (кото-
рым учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стои-
мость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов ба-
лансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом не предусмотрен меньший раз-
мер крупной сделки (п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»). 

Ограничение размера крупной сделки не распространяется на заключение дого-
воров по оказанию учреждением за плату работ (услуг) в рамках разрешенных учре-
ждению видов деятельности. 

Для расчета контрольного показателя при определении минимальной цены 
крупной сделки используются показатели Баланса (форма 0503730). При этом показа-
тель балансовой стоимости активов на конец отчетного периода отражается по строке 
410 в графе 10 Баланса (форма 0503730) и включает в себя как показатели стоимости 
нефинансовых активов (с учетом остаточной стоимости основных средств и нематери-
альных активов), так и показатели финансовых активов (расчеты по доходам, по вы-
данным авансам, с подотчетными лицами, расчеты по ущербу и иным доходам, прочие 
расчеты, в том числе расчеты с учредителем). 

Таким образом, в балансовую стоимость активов, используемую при расчете 
размера крупной сделки, не входит остаточная стоимость особо ценного имущества, в 
отношении которого учреждение не обладает самостоятельным правом распоряжения 
(письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17076). 

3.31. Комиссия по поступлению и выбытию составляет акты о списании нефи-
нансовых активов по унифицированным формам, предусмотренным Приказом № 52н, 
в которых должно быть указано основание для принятия решения о прекращении ис-
пользования объекта основных средств. Такое решение также может принять инвента-
ризационная комиссия, о чем составляется Акт о результатах инвентаризации (форма 
0504835), который служит основанием для выбытия основного средства с баланса. На 
основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская 
справка (форма 0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию ос-
новных средств с баланса с одновременным отражением информации об указанных 
объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на 
хранение» (до передачи на утилизацию) (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02 -
07-07/84237). 

К оформленным актам о списании нефинансовых активов прикладываются ко-
пии Инвентарных карточек учета нефинансовых активов (форма 0504031), сформиро-
ванные на дату составления. 

3.32. Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 
списки нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов (форма 
0504034). Инвентарный список (форма 0504034) применяется для учета объектов ос-
новных средств (кроме объектов библиотечных фондов, предметов мягкого инвентаря, 
посуды), а также нематериальных и непроизведенных активов в местах их нахождения 
(хранения, эксплуатации). Ведется материально ответственным лицом учреждения. В 
Инвентарный список (форма 0504034) записывается каждый объект с указанием номе-
ра инвентарной карточки, заводского номера, инвентарного номера, наименования 
объекта. При выбытии объектов указываются дата и номер документа и причина выбы-
тия. 

Инвентарный список выводится на печать ежегодно по состоянию на 31 декабря 
по каждому материально-ответственному лицу. 



3.33. Амортизация основных средств осуществляется в соответствии с п. 39 СГС 
«Основные средства»: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первона-
чальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных 
средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балан-
сового учета с одновременным отражением объекта основных средств на забалансовом 
счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского 
учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости 
при выдаче его в эксплуатацию. 

Способ начисления амортизации - линейный метод. 
3.34. В случае, если замена отдельной части в составе объекта основного сред-

ства позволит поддержать его рабочее состояние, производить частичную ликвидацию 
(разукомплектацию) этого объекта. Если дальнейшая эксплуатация объекта как едино-
го комплекса невозможна, этот инвентарный объект подлежит списанию с балансового 
учета, а его составные части следует оприходовать в качестве других объектов основ-
ных средств или материальных запасов, если они могут быть использованы в качестве 
запасных частей. 

Если частичная разборка основного средства не влияет на его функциональное 
назначение, и возможна его дальнейшая эксплуатация, то первоначальная стоимость 
основного средства уменьшается на стоимость пришедших в негодность составных ча-
стей, а затем увеличивается на стоимость установления новых в соответствии с п. 27 
Приказа № 157н. Необходимо также пересчитать начисленную амортизацию и умень-
шить ее на сумму амортизации списываемых составных частей. 

Если стоимость частей не указана либо ее невозможно определить на основании 
данных первичных учетных документов, которыми была оформлена постановка объек-
та на учет, то ее определяет комиссия по поступлению и выбытию активов, либо она 
устанавливается экспертным путем. 

Определение цены разукомплектованного объекта основного средства опреде-
лять в следующем порядке: 

- определить стоимость объекта основного средства в укомплектованном состо-
янии; 

- установить перечень и цены отсутствующих деталей и узлов; 
- установить перечень и цены работ по установке недостающих деталей и узлов; 
- определить окончательную стоимость объекта основного средства путем вы-

чета цены отсутствующих деталей, узлов, агрегатов и работ из стоимости укомплекто-
ванного объекта (т.е. вычета стоимости доукомплектования). 

Заключение о принятом решении делает комиссия по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов. 

Частичная ликвидация объекта основных средств, при принятии комиссией ре-
шения о списании имущества, оформляется актом о списании объекта основных 
средств (кроме автотранспортных средств) (форма 0306003). 

Для оформления в учете дальнейшего дооборудования объекта применять акт о 
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объек-
тов основных средств (форма 0504103). В инвентарной карточке учета основных 



средств (форма 0504031) ставить соответствующую отметку о разукомплектации дан-
ного объекта. 

3.35. Основные средства, находящиеся в личном пользовании сотрудника (сото-
вый телефон, ноутбук и пр.), учитывать в период нахождения на забалансовом счете 27 
«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 
без списания объекта с балансового учета. 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количе-
ственно-суммового учета материальных ценностей (форма 0504041) в разрезе пользо-
вателей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стои-
мости (п. 386 Приказа № 157н). 

3.36. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреп-
лено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в 
процессе своей деятельности (п. 70 Приказа № 157н). 

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бес-
срочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 410311000 «Не-
произведенные активы» на основании документа (свидетельства), подтверждающего 
право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости, а при отсут-
ствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, рассчитанной исходя 
из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, грани-
чащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, - в 
условной оценке, один квадратный метр - 1 рубль (п. 71 Приказа № 157н). 

Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации кадастровой оценки земельных участков в 
составе операций после отчетной даты. 

4. Учет имущества, полученного (переданного) в аренду 

4.1. Передача имущества в аренду и безвозмездное пользование регулируются 
положениями СГС «Аренда». 

4.2. Учреждение в своей деятельности применяет положения об операционной 
аренде. Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках которого 
арендные платежи являются только платой за пользование арендованного имущества 
(арендной платой) классифицируются как объекты учета операционной аренды (п. 15 
СГС «Аренда»). 

4.3. Основными объектами учета при операционной аренде являются: 
если учреждение является принимающей стороной: 
- право пользования имуществом (счет 011140000 «Право пользования имуще-

ством»); 
- обязательства по уплате арендных платежей (счет 030224000 «Расчеты по 

арендной плате за пользование имуществом»); 
- амортизация права пользования имуществом (счет 010440450 «Амортизация 

права пользования имуществом»); 
- расходы (обязательства) по условным арендным платежам, возникающие на 

дату определения их величины (как правило, ежемесячно): соответствующие счета 
аналитического учета счетов 030200000 «Обязательства», 010900000 «Затраты на изго-
товление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

если учреждение является передающей стороной: 
- расчеты по арендным платежам с пользователем имущества (счет 220521000 

«Расчеты с плательщиками доходов от собственности»); 
- информация об объектах имущества, переданных в пользование (соответству-

ющие забалансовые счета 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»); 



- ожидаемый доход от арендных платежей, рассчитанный за весь срок пользо-
вания имуществом, предусмотренный на дату заключения договора (контракта) (счет 
240140121 «Доходы будущих периодов по операционной аренде»; 

- доходы (расчеты) по условным арендным платежам, возникающие на дату 
определения их величины (как правило, ежемесячно): 

- соответствующие счета 220535000 «Расчеты по доходам по условным аренд-
ным платежам», 240110135 «Доходы текущего финансового года по условным аренд-
ным платежам». 

4.4. Принятие обязательств учреждением осуществлять в пределах плановых 
назначений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих 
расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме 
арендных платежей, причитающихся к уплате. 

4.6. По завершении срока полезного использования объекта учета (завершении 
договора) бухгалтерский учет актива - права пользования активом прекращается. При 
этом балансовая стоимость принятого на учет актива (права пользования активом) 
уменьшается на сумму накопленной амортизации за период пользования объектом 
учета аренды (на сумму начисленной амортизации). 

4.7. При передаче имущества в аренду (безвозмездное пользование) в Инвентар-
ной карточке учета нефинансовых активов (форма 0504031) отражается запись о пере-
даче объекта (части объекта) в пользование иному юридическому лицу. При этом от-
ветственным за сохранность переданного имущества указывается руководитель (упол-
номоченное им лицо) юридического лица, принявшего объекта (часть объекта) в поль-
зование. 

5. Учет нематериальных активов 

5.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 
предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на праве 
оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно удовлетворяю-
щие следующим условиям (п. 56-57 Приказа № 157н): 

- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существова-

ние актива; 
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключи-

тельное право на актив; 
- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право на ак-
тив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении ис-
ключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно -технической дея-
тельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патен-
тоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относят-
ся: 



- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (му-
ниципальным) контрактом) результатов; 

- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы; 

- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции. 

5.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвен-
тарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государственного (муници-
пального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
учреждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на 
средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоя-
тельных функций. 

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются сложный 
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельно-
сти (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально -зрелищное пред-
ставление, мультимедийный продукт, единая технология и т.п.) (п. 58 Приказа № 
157н). 

5.3. В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарно-
му объекту нематериальных активов присваивается уникальный инвентарный поряд-
ковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняет-
ся за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематери-
альных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваи-
ваются (п. 59 Приказа № 157н). 

Инвентарный номер, состоит из 7 знаков и является номером патента на изобре-
тение. 

5.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, 
в течение которого учреждением предполагается использование актива. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объ-
екта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов учреждения, исходя из: 

- срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использо-
вания объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Россий-
ской Федерации; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 
предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей 
создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, получать экономические выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок по-
лезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сро-
ком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях опреде-
ления амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается из 
расчета десяти лет (п. 60 Приказа № 157н), но не более срока действия патента. 



5.5. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива ко-
миссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продол-
жительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериаль-
ный актив, и в случаях его существенного изменения уточняет срок его полезного ис-
пользования. Возникшая в связи с этим корректировка суммы начисляемой ежемесяч-
но амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведено уточнение срока полезного использования. 

5.6. Амортизация по объектам нематериальных активов начисляется линейным 
способом исходя из его балансовой стоимости в следующем порядке (п. п. 85, 93 Ин-
струкции N 157н). 

Если стоимость объекта нематериальных активов не превышает 100 000 руб. 
(включительно) - амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 
принятии объекта к учету. 

Если стоимость объекта нематериальных активов превышает 100 000 руб. -
амортизация начисляется в соответствии с нормой амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования объекта. 

5.7. Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам 
имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имуще-
ство учреждения), и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, 
установленным ОКОФ (п. 67 Приказа № 157н). 

В соответствии с ОКОФ к нематериальным активам относятся: компьютерное 
программное обеспечение, базы данных, прочие нематериальные основные фонды, яв-
ляющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых огра-
ничено установленными на них правами владения. 

5.8. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериаль-
ных активов, формируемых материально ответственными лицами, данным на соответ-
ствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов учреждения составляет-
ся Оборотная ведомость по нефинансовым активам (п. 68 Приказа № 157н). 

5.9. Создание сайта учреждения относить к нематериальным активам. Устано-
вить срок полезного использования - 10 лет. 

5.10. Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением (лицен-
зиатом), учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользова-
ние» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в 
договоре. При этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право 
использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализа-
ции), производимые в виде периодических платежей (единовременного фиксированно-
го платежа) согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе 
расходов будущих периодов. 

6. Порядок учета материальных запасов 

6.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются матери-
альные ценности, указанные в пп. 98-99 Приказа № 157н, предназначенные для использо-
вания в процессе деятельности учреждения, а также для продажи, по соответствующим 
кодам группы счет 0 105 00, согласно пп. 117-118 Приказа №157н. 

6.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической 
стоимости с учетом сумм НДС, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчи-
ками (кроме случаев приобретения материальных запасов в рамках деятельности, облага-
емой НДС) (п. п. 23, 100 Инструкции №157н). 

6.3. Фактическая стоимость приобретенных за плату материальных запасов форми-
руется с учетом (п. 102 Инструкции №157н): 

- сумм, уплачиваемых поставщику (продавцу) по договору; 
- сумм, уплачиваемых учреждением за информационные и консультационные услу-

ги, связанные с приобретением материальных запасов; 



- таможенных пошлин и иных платежей, связанных с приобретением материальных 
запасов; 

- сумм вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям за услуги по 
приобретению материальных запасов в соответствии с условиями договора; 

- затрат, связанных с заготовкой и доставкой материальных запасов до места их ис-
пользования, включая расходы по страхованию доставки; 

- сумм, уплачиваемых за доведение материальных запасов до состояния, пригодного 
к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка, улучшение 
технических характеристик полученных запасов, не связанные с их использованием); 

- иных платежей, непосредственно связанных с приобретением материальных запа-
сов. 

Если материальные запасы приобретаются в рамках одного договора с поставщиком, 
то полученные от него ценности принимаются учреждением на учет непосредственно на 
счет 0 105 00 000 в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета 
счетов 0 302 34 000, 0 208 34 000. В случае когда при приобретении материальных запасов 
учреждение несет затраты по нескольким договорам (например, отдельно оплачиваются 
доставка, консультационные или посреднические услуги и др.), для формирования факти-
ческой стоимости данных запасов используются счета 0 106 24 000, 0 106 34 000. Сфор-
мированная на одном из данных счетов фактическая стоимость запасов списывается в де-
бет счета 0 105 00 000 (п. 133 Инструкции №157н, п. 34 Инструкции №174н, п. 34 Ин-
струкции №183н). 

Фактическая стоимость материальных запасов при изготовлении, определяется исхо-
дя из фактических затрат, связанных с их изготовлением. 

В случае, когда стоимость материальных запасов при их приобретении определена в 
иностранной валюте, производится пересчет суммы в иностранной валюте в валюту Рос-
сийской Федерации по курсу Банка России, действующему на дату принятия материаль-
ных запасов к бухгалтерскому учету (п. 30 Инструкции №157н). 

Готовая продукция принимается к учету по плановой себестоимости (п. 122 Ин-
струкции № 157н). 

6.4. Оприходование материальных запасов, полученных при списании основных 
средств осуществлять по справедливой стоимости. 

Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществ-
лять на основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения 
по текущей оценочной стоимости. 

6.5. Материальные запасы, полученные по договору дарения, пожертвования, при-
нимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Она равна текущей оце-
ночной стоимости таких объектов на дату принятия к учету, признаваемой справедливой 
стоимостью, увеличенной на стоимость услуг по их доставке и приведению в состояние, 
пригодное для использования. В целях бухгалтерского учета текущая оценочная стои-
мость материальных запасов определяется методом рыночных цен на основании данных о 
сделках с аналогичными материальными запасами, совершенных без отсрочки платежа. 
Она устанавливается в сумме денежных средств, необходимых для приобретения или 
продажи материальных запасов на дату их принятия к бухгалтерскому учету. Если ин-
формацию о рыночных ценах получить невозможно, то текущая оценочная стоимость 
признается в условной оценке 1 руб. Текущая оценочная стоимость подтверждается доку-
ментально или определяется экспертным путем. Документальным подтверждением может 
быть (п. 25 Инструкции №157н): 

- информация Росстата; 
- информация об уровне цен, опубликованная в СМИ; 
- информация о ценах на аналогичную продукцию, полученная в письменной форме 

от предприятий-изготовителей; 
- информация о ценах по заключениям экспертов (оценщиков). 
6.6. Поступление в учреждение материальных запасов отражается в регистрах бух-

галтерского учета на основании первичных учетных документов. 



В случае приобретения материальных запасов через подотчетных лиц учреждения их 
оприходование осуществляется на основании Авансового отчета (ф. 0504505) с приложе-
нием оправдательных документов (п. 216 Инструкции №157н). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, со-
ставляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (форма 0504220) (далее -
Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется комиссией учреждения по по-
ступлению и выбытию активов при приемке материалов (материальных ценностей) в слу-
чае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия 
ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам от-
правителя (поставщика). 

Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах членами 
комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным участием материально от-
ветственного лица и представителя отправителя (поставщика) или представителя незаин-
тересованной организации. 

После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных наклад-
ных и других сопроводительных документов) по одному экземпляру передают соответ-
ственно в бухгалтерию для учета движения материальных ценностей и в соответствующее 
структурное подразделение для направления претензионного письма поставщику. 

6.7. Списание материальных запасов осуществляется по средней фактической стои-
мости (п. 108 Приказа № 157н). 

По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие материальные 
запасы: 

- специальные инструменты и специальные приспособления; 
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 
- спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот, приобретенное по договорам с заказчиками; 
- запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других матери-

альных запасов и основных средств; 
Применяемый метод используется в течение финансового года непрерывно. 
6.8. Реализация готовой продукции осуществляется по рыночной стоимости и под-

лежит обложению налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль (пп. 1 п. 1 ст. 
146, п. 1 ст. 249 НК РФ). 

При продаже готовой продукции оформляется Накладная на отпуск материалов (ма-
териальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) (Приложение №5 к Приказу Минфина 
России №52н). 

6.9. Учет отдельных видов материальных запасов. 
6.9.1. Этиловый спирт подлежит предметно-количественному учету. В учреждении 

его учет осуществляется в литрах. 
Отпуск спирта со склада производится на основании первичных учетных документов 

(требование-накладная ф. 0315006). 
Выписка требований производится на основании самостоятельно разработанных 

учреждением норм расхода спирта на учебно-лабораторные, научные и производственные 
нужды. Ответственность за правильную выписку требований в пределах утвержденных 
норм расхода спирта возлагается на лиц, подписывающих требования. Для лабораторий, 
ведущих научно-исследовательские работы, химических лабораторий, где спирт расходу-
ется как растворитель-реактив, для проведения различных опытов из-за невозможности 
составления многочисленных норм расхода и предварительного определения количества 
операций по распоряжению руководителя учреждения устанавливается ежемесячная нор-
ма расхода (для каждой лаборатории отдельно), исходя из практически сложившегося 
расхода за предыдущие месяцы и объема предстоящих работ. 

В случае отпуска спирта на выполнение разовых работ, на которые отсутствуют 
нормы, подразделения представляют обоснованный разовый расчет. 

Отпуск спирта в подразделения в зависимости от условий его хранения и наличия 
тары может производиться на 10, 20, 30 дней потребности. 



Учет получения и выдачи спирта ведется в журнале. Журналы заполняются шарико-
вой ручкой (чернилами). Перед началом их ведения нужно сброшюровать, пронумеровать 
и скрепить подписью руководителя и печатью учреждения.. 

6.9.2. При учете ГСМ учитывать все виды топлива, горючего и смазочных материа-
лов: бензин, мазут, керосин, автол и т.д. 

Каждый вид поступившего топлива (по маркам бензина или дизельное топливо и 
масла) следует учитывать отдельно. 

Нормы расхода ГСМ утверждаются приказом руководителя учреждения. ГСМ спи-
сывается по фактическому расходу, но не выше норм, установленных приказом руководи-
теля учреждения. Списание ГСМ осуществляется на основании путевых листов. 

6.9.3. Основаниями выдачи строительных материалов для ремонтных работ являются 
дефектная ведомость на осуществление ремонтных работ. Списание строительных мате-
риалов осуществлять на основании комиссионно подписанных актов на списание матери-
альных запасов (форма 0504230). 

Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри учре-
ждения осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов путем 
изменения материально ответственного лица на основании требования-накладной (форма 
0504204) или ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 
0504210). 

6.9.4. К мягкому инвентарю относятся: 
- одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, полу-

шубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.); 
- обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 
- прочий мягкий инвентарь. 
В состав специальной одежды входит: специальная одежда, костюмы, куртки, брю-

ки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, противогазы, респира-
торы, другие виды специальной одежды. 

В соответствии с п. 118 Инструкции №157н при поступлении средств индивидуаль-
ной защиты на склад они подлежат маркировке. Маркировка осуществляется материально 
ответственным лицом в присутствии руководителя учреждения или его заместителя и ра-
ботника бухгалтерии специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего 
вида предмета, с указанием наименования учреждения, а при выдаче предметов в эксплу-
атацию производится дополнительная маркировка с отражением года и месяца выдачи их 
со склада. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном на основе ти-
повых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 

Операции по выдаче работникам спецодежды означают перемещение материальных 
запасов внутри учреждения от одного материально ответственного лица к другому на ос-
новании документа Требование-накладная (ф. 0315006). 

Передача СИЗ работникам учреждения в личное пользование для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей отражается по кредиту счета 0 105 35 000. 

Выдача работникам и возврат ими специальной одежды отражается в личных кар-
точках работников. 

Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью учреждения и 
подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, для которой выдан-
ные им специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления не 
предусмотрены нормами, а также по окончании сроков их носки взамен получаемых но-
вых. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выда-
чи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в дебет счетов 0109хх272, 
040120272 кредит 010535440 в момент ее передачи сотрудникам. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выда-
чи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного 



использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами защиты. 

Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяйствен-
ного инвентаря (форма 0504143), составляется комиссией, назначенной приказом (распо-
ряжением) и утверждается руководителем учреждения. 

Функциями комиссии в части вопросов использования специальной одежды и мягко-
го инвентаря являются: 

а) непосредственный осмотр объектов, предъявленных к списанию, и установление 
их непригодности к дальнейшему использованию или возможности (невозможности) и 
целесообразности их восстановления; 

б) определение причин выхода из строя (нормальный износ, нарушение нормальных 
условий эксплуатации, авария, пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

в) выявление лиц, по вине которых объект преждевременно вышел из строя, внесе-
ние руководству организации предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 
установленной законодательством; 

г) определение возможности оприходования ветоши и ее использования для нужд 
учреждения; 

д) составление акта на списание объектов и представление акта на утверждение ру-
ководителю организации или уполномоченному им лицу. 

Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по истечении 
срока носки, но еще пригодные для дальнейшего применения, могут быть использованы 
по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспылива-
ния, обезвреживания и ремонта. 

Если спецодежда непригодна для носки, в присутствии комиссии она списывается и 
уничтожается (режется, рвется и т.д.), другими словами, превращается в ветошь. Штампы, 
нанесенные ранее на мягкий инвентарь при его приеме к учету и выдаче в эксплуатацию, 
отрезаются. 

6.9.5. Учет запасных частей. Аналитический учет запасных частей вести независимо 
от их стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, заводским номерам, количе-
ству, стоимости и материально ответственным лицам в Карточке количественно-
суммового учета. 

Запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей в 
транспортных средствах, независимо от их стоимости и срока службы учитываются в со-
ставе материальных запасов на счете 010536000 «Прочие материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения» до момента установки на транспортное средство (п. п. 
99, 118 Приказа № 157н). 

Операции по перемещению запасных частей внутри учреждения, передаче их для 
ремонта и замены изношенных частей в транспортных средствах отражаются в регистрах 
аналитического учета материальных запасов путем изменения материально ответственно-
го лица на основании требования-накладной (форма 0504204). 

Материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен изношенных 
(двигатели, аккумуляторы, шины, покрышки и т.п.), учитываются на счете 09 «Запасные 
части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных». В целях оптимизации 
забалансового учета запасных частей к указанному счету в учреждении открываются сле-
дующие субсчета: 

09.1 «Двигатели, выданные взамен изношенных»; 
09.2 «Аккумуляторы, выданные взамен изношенных»; 
09.3 «Шины и покрышки, выданные взамен изношенных»; 
09.4 «Шины и покрышки, выданные на летний сезон»; 
09.5 «Шины и покрышки, выданные на зимний сезон»; 
09.6 «Прочие запасные части, выданные взамен изношенных». 



Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах на списа-
ние материальных запасов. 

Потребность в запчастях определяется в дефектной ведомости. 
Автозапчасти, остающиеся в распоряжении учреждения в результате разборки, ути-

лизации (ликвидации), ремонта транспортных средств, принимаются к учету по фактиче-
ской стоимости, которая определяется исходя из их справедливой стоимости на дату при-
нятия к учету по методу рыночных цен (п. 106 Приказа № 157н). 

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов (запасных частей), остаю-
щихся в распоряжении учреждения по результатам проведения ремонтных работ, отража-
ется проводкой: 

Дебет хххх 0000000000 000 210536000 - Кредит хххх 0000000000 180 240110189 
Отработанные запасные части к машинам и оборудованию должны быть приняты к 

балансовому учету по текущей оценочной стоимости. Для полученных отходов использу-
ются рыночные цены, применяемые утилизирующими организациями, которые принима-
ют данные отходы в переработку. 

Запасные части, приобретаемые вместе с автомобилем, подлежат отражению в со-
ставе объекта основных средств и обособленно не учитываются. 

При замене летней резины на зимнюю и наоборот происходит передача шин от води-
теля на склад и обратно. Такое движение шин между структурными подразделениями 
учреждения оформлять требованием-накладной (форма 0504204). 

Внутреннее перемещение по счету осуществлять также при передаче на другой ав-
томобиль; при передаче другому материально - ответственному лицу вместе с автомоби-
лем. 

Выбытие со счета 09 осуществляется 
- при списании автомобиля по установленным причинам; 
- при установке новых запчастей взамен непригодных. 
Снятые запчасти, пригодные для дальнейшего использования отражать в учете запи-

сью: 
Дебет хххх 00000000000 000 210536340 - Кредит хххх 00000000000 180 240110189 -

по справедливой стоимости. 
6.9.6. Бухгалтерский учет драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМ 

и ДК) осуществляется в момент принятия к бухгалтерскому учету объектов учета (записи 
в регистры по учету ДМ и ДК осуществляются на основании документов по их поступле-
нию). 

При приобретении или безвозмездном поступлении материальных запасов, содер-
жащих ДМ и ДК, материально ответственное лицо вместе с приходными документами 
представляет в Бухгалтерию техническую документацию (паспорта, формуляры, руковод-
ство по эксплуатации, справочники и т.п.) для внесения в номенклатурную карточку све-
дений о наименовании ДМ и ДК, массе и количестве ДМ и ДК. 

Выдача драгоценных металлов (проволока, припой и т.д.) с центрального склада в 
подразделения Института производится по требованию - накладной. 

Списание ДМ и ДК на ремонтные нужды, научно- исследовательские, опытно-
конструкторские работы оформляется актом списания, который составляется «Комиссией 
по принятию к учету и выбытию объектов основных средств, нематериальных активов и 
списанию материальных запасов», при этом в акте количество ДМ и ДК указывается 
цифрами и прописью. 

Инвентаризация ДМ и ДК, используемых в деятельности Института, находящихся в 
эксплуатацию, а также лом и отходы, образующиеся при использовании ДМ и ДК, прово-
дится один раз в год (на 1 января). 

6.10. Списание с учета использованных в деятельности учреждения материальных 
запасов осуществляется на основании, следующих первичных документов: 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) -
при списании моющих и чистящих средств, мешки для мусора, тряпки, канцелярские то-
вары; бумага для принтеров, вода питьевая; сантехнические изделия; электрика и т.д. 



Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) - списание строительных мате-
риалов, запасных частей для автомобилей, материалов, пришедшие в негодность (лопаты, 
ведра, кастрюли, грабли, инструменты и т.д.), списываются на основании решения посто-
янно действующей комиссии. 

Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). Применяется для 
списания мягкого инвентаря, посуды. Списание посуды производится на основании дан-
ных Книги регистрации боя посуды (ф. 0504044). 

Для списания в расход топлива использовать путевые листы, утвержденные Поста-
новлением Госкомстата России от 28.11.1997 №78. Порядок заполнения путевых листов и 
их обязательные реквизиты утверждены Приказом Минтранса России от 18.09.2008 №152. 

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) 
(Приложение №5 к Приказу Минфина России №52н) при продаже материальных запасов. 

6.11 . Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Карточке 
количественно - суммового учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 
количеству (форма 0504041). Заполнение Карточки (форма 0504041) начинается с перено-
са остатков на начало года. Записи в Карточке (форма 0504041) ведутся на основании пер-
вичных (сводных) учетных документов, приложенных к Журналам операций (форма 
0504071), в количественном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец 
периода и составляются по каждому материально ответственному лицу отдельно. 

7. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 

7.1. Учет затрат по формированию себестоимости ведется раздельно по группам ви-
дов услуг (работ, готовой продукции): 

а) в рамках выполнения государственного задания 
б) в рамках приносящей доход деятельности в разрезе номенклатуры 
7.2. В соответствии с п. 134, 138 Инструкции №157н затраты учреждения при изго-

товлении готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг делятся на прямые и 
накладные и общехозяйственные и учитываются на счете 0 109 00 000 "Затраты на изго-
товление готовой продукции, выполнение работ, услуг". 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления еди-
ницы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги, учитываются на счете 
109.61 (п. 134 Приказа № 157н). 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 
продукции) учитываются расходы, не относящиеся к конкретной услуге (продукции) и 
учитываются на счете 109.71. 

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые 
между всеми видами услуг (продукции) и учитываются на счете 109.81 

7.3. Распределение накладных и общехозяйственных затрат, формированию себесто-
имости ведется в соответствии с Положением о затратах на изготовление готовой продук-
ции, выполнение работ, оказание услуг. 

8. Порядок учета денежных средств 

8.1. Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в казначействе на 
счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства». 

8.2. На счете 320101000 учитываются средства во временном распоряжении. Сред-
ства, поступающие во временное распоряжение, - средства, которые при наступлении 
определенных условий должны быть возвращены их владельцу или направлены по назна-
чению (п. 267 Приказа №157н). 

К средствам, поступающим во временное распоряжение, относятся, в частности: 
- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения 
договора (если это предусмотрено положением о закупках автономным учреждением); 



- денежные средства, полученные по соглашению с грантодержателем; 
- иные денежные средства, если это предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 
Операции, приводящие к увеличению (уменьшению) денежных средств и не относя-

щиеся к доходам (расходам) учреждений, в том числе поступление (выбытие) денежных 
средств во временное распоряжение учреждения, отражаются с применением статьи 510 
«Поступление на счета бюджетов» (статьи 610 «Выбытие со счетов бюджетов») КОСГУ. 

8.3. Удержание суммы штрафных санкций из обеспечения исполнения контрактов, 
отражается в учете следующими записями: 

Дебет 0000 0000000000 000 320111510 (17 КОСГУ 510) - Кредит 0000 0000000000 
000 330401730 - отражено зачисление суммы обеспечения на лицевой счет; 

Дебет хххх 0000000000 140 220941560 - Кредит хххх 0000000000 140 240110141 -
начислена сумма штрафных санкций; 

Дебет 0000 0000000000 000 330401830 - Кредит 0000 0000000000 000 330406730 -
прекращено зачетом встречного требования обязательство по возврату обеспечения ис-
полнения контрактов; 

Дебет 0000 0000000000 000 230406830 - Кредит хххх 0000000000 140 220941660 -
прекращено зачетом встречного требования обязательство по уплате штрафных санкций; 

Дебет 0000 0000000000 000 330406830 (18 КОСГУ 610) - Кредит 0000 0000000000 
000 320111610 (18 КОСГУ 610)- уменьшен остаток денежных средств, полученных в ка-
честве средств во временном распоряжении; 

Дебет хххх 0000000000 000 220111510 (17 КОСГУ 510) - Кредит хххх 0000000000 
000 230406730 (18 КОСГУ 510)- увеличен остаток денежных средств за счет поступления 
суммы неустойки за невыполнение участником закупки обязательств по контракту (дого-
вору). 

8.4. Банковские гарантии, предоставленные в обеспечение участия в конкурсе (аук-
ционе), а также в обеспечение исполнения контракта, в силу п. 351 Приказа № 157н под-
лежат учету на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». 

Согласно Письму Минфина России от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 обеспечение обя-
зательства в виде банковской гарантии отражается на данном счете датой предоставления 
этой гарантии. Выбытие банковской гарантии с учета на забалансовом счете 10 (отраже-
ние по счету со знаком «минус») отражается датой прекращения обязательства, в обеспе-
чение которого выдана названная гарантия (датой исполнения поставщиком (исполните-
лем) обязательств, обеспеченных гарантией, или датой исполнения банком требований 
заказчика об уплате денежной суммы в связи с нарушением поставщиком (исполнителем) 
обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия). 

8.5. Расчеты с подотчетными лицами ведутся с использованием 
- банковской зарплатной карты сотрудника, в платежном поручении нужно указы-

вать, что перечисленные средства являются подотчетными; 
- корпоративной дебетовой карты. 
Сотрудником оформляется письменное заявление о перечислении подотчетных сумм 

на его личную или корпоративную банковскую карту с указанием реквизитов. 
Выдача (перечисление) денежных средств под отчет производится при условии, что 

за подотчетным лицом нет задолженности по денежным средствам, по которым наступил 
срок представления Авансового отчета (ф. 0504505). 

8.6. Операции по кассе. 
8.6.1. Учет вести на счете 020134000 «Касса». 
8.6.2. Кассовые операции организации оформляются: 
- приходными кассовыми ордерами (форма 0310001); 
- расходными кассовыми ордерами (форма 0310002); 
Кассовые операции отражаются в: 
- кассовой книге (форма 0310004). 
Для операций, касающихся реализации продукции, товаров, работ, услуг за налич-

ный расчет использовать кассовый аппарат, в случае отсутствия возможности использова-



ния кассового аппарата (выездные мероприятия), использовать бланки строгой отчетности 
по форме 0504510 «Квитанция», утвержденной Приказом от 30.03.2015 №52н. 

8.6.3. Документы, предусмотренные настоящим Положением, оформляются на бу-
мажном носителе оформляются с применением технических средств и подписываются 
собственноручными подписями. 

8.6.4. Кассовые документы хранятся в организации в течение 5 лет. 
8.6.5. В кассовых документах в обязательном порядке указывается основание для их 

оформления и перечисляются прилагаемые подтверждающие документы (расчетно-
платежные ведомости (форма 0504401), платежные ведомости (форма 0504403), заявления, 
счета, авансовые отчеты, другие документы). 

8.6.6. Приходный кассовый ордер 0310001 подписывается главным бухгалтером, касси-
ром или лица, замещающие их. 

Расходный кассовый ордер 0310002 подписывается руководителем, а также главным 
бухгалтером, кассиром или лицами, замещающие их. 

8.6.7. Организация обеспечивает ведение кассовых операций в следующем порядке: 
- внесение в кассовую книгу 0310004 всех записей, которые должны быть сделаны на 

основании приходных кассовых ордеров 0310001 и расходных кассовых ордеров 0310002 
(полное оприходование в кассу наличных денег); 

- недопущение накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остат-
ка наличных денег, за исключением случаев, когда допускается накопление в кассе наличных 
денег сверх установленного лимита. 

8.6.8. Лимит кассы учреждение устанавливает самостоятельно, исходя из характера сво-
ей деятельности, а также с учетом объемов поступлений и выдач наличных средств на осно-
вании распоряжения руководителя с обязательным приложением расчета. 

Лимит кассы учреждение вправе пересматривать по мере необходимости. 
8.6.9. При смене кассиров в учреждении производится внезапная ревизия кассы с 

полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, 
находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по 
кассовой книге. 

8.6.10. Порядок инвентаризации кассы регулируется Положением об инвентариза-
ции, утверждённым руководителем учреждения 

8.7. Денежные документы: почтовые марки, маркированные конверты, электронные 
билеты и т.д. - учитываются на счете 020135000 «Денежные документы», хранятся в кассе 
учреждения. 

Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется Приходными 
кассовыми ордерами (форма 0310001) и Расходными кассовыми ордерами (форма 
0310002). Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в Журнале регистра-
ции приходных и расходных кассовых документов (форма 0310003) отдельно от операций 
по денежным средствам. 

Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за подотчет-
ным лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок пред-
ставления Авансового отчета. 

Почтовые марки и конверты с марками по мере необходимости выдаются под отчет 
лицу, на которого возложена обязанность по отправке корреспонденции. Срок отчета об 
израсходованных марках и конвертах с марками до 5 числа, месяца, следующего за отчет-
ным. Подотчетное лицо должно составить авансовый отчет и приложить к нему подтвер-
ждающие документы (реестр отправленной корреспонденции). 

По проездным билетам в качестве подтверждающих документов к авансовому отчету 
прикладываются посадочные талоны. 

Остаток неиспользованных денежных документов вносится подотчетным лицом в 
кассу по приходному кассовому ордеру с надписью «фондовый» не позднее дня, следую-
щего за днем утверждения руководителем авансового отчета. 

В случае непредставления подотчетным лицом в установленный срок авансового от-
чета в бухгалтерию или невнесения остатка неиспользованных денежных документов в 



кассу учреждение имеет право произвести удержание суммы задолженности по выданным 
денежным документам из заработной платы работника с соблюдением требований ст. ст. 
137 и 138 Трудового кодекса РФ. 

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под отчет 
денежным документам, бухгалтерия обязана принять необходимые меры для взыскания 
указанных сумм. 

8.8. Учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и номерам ве-
дется в Книге по учету бланков строгой отчетности (форма 0504045). Листы такой книги 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером) организации, а также скреплены печатью (штампом). 

Руководитель организации заключает с работником, которому поручается получе-
ние, хранение и выдача бланков, а также прием от населения наличных денежных средств 
согласно оформленным бланкам, договор о полной материальной ответственности. 

Указанному работнику руководителем организации создаются условия, обеспечива-
ющие сохранность бланков. 

Выдача пронумерованных бланков производится с указанием начального и конечно-
го номера под роспись ответственного лица. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или неиспользо-
ванные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности про-
изводится по Акту о списании бланков строгой отчетности (форма 0504816). 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 
отчетности», раздельно по деятельности на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания и по приносящей доход деятельности в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся: 
- трудовые книжки и вкладыши к ним; 
- квитанции об оплате; 
- бланки удостоверений; 
- прочие. 
8.9. Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается 

как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности 
и их оттоками. Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 
7 СГС «Отчет о движении денежных средств» по правилам, установленным в пунктах 8 -
10 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

9.1. Расчеты по доходам 
9.1.1. Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых создано. Доходы, полученные от 
приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное распоряжение Учрежде-
ния. 

9.1.2. Признание доходов в бухгалтерском учете осуществлять методом начисления. 
9.1.3. Учет расчетов по доходам вести на счете 205 «Расчеты по доходам» в разрезе 

контрагентов. 
9.1.4. В соответствии с п. 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее - Закон № 135-ФЗ) следует, что государственные и муници-
пальные учреждения могут сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за ни-
ми на праве оперативного управления, только по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения таких договоров. 

Сдавать имущество в аренду можно без проведения торгов в следующих случаях 
(ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ): 



а) на заключение договора аренды претендует другое государственное или муници-
пальное учреждение, некоммерческая организация (в том числе социально ориентирован-
ная), медицинская организация, организация, осуществляющая образовательную деятель-
ность (пп. 3, 4, 6 п. 1 ст. 17.1 Закона №135-ФЗ); 

б) договор заключается на срок не более чем 30 календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (пп. 11 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ). В п. 10 
Письма ФАС России от 24.04.2014 № ЦА/16309/14 «О направлении разъяснений приме-
нения статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ указано, что договоры передачи прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, заключен-
ные в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 17.1, не могут быть продлены на основании п. 2 ст. 621 
ГК РФ, а также пп. 9 п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ; 

в) передаваемое имущество является частью или частями помещения или здания, его 
общая площадь не превышает 20 кв. м и 10% площади соответствующего помещения, 
здания, права на которые принадлежат лицу, передающему указанное имущество (пп. 14 
п. 1 ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ); 

г) договор заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в кон-
курсе или аукционе (если она соответствует предусмотренным требованиям) либо при-
знанным единственным участником конкурса или аукциона (пп. 15 п. 1 ст. 17.1 Закона № 
135-ФЗ). 

д) договор заключается в соответствии с п.3.2 ст.17.1. Закона «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 года №135- ФЗ со следующими организациями: 

- медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организациями общественного питания для создания необходимых условий для ор-
ганизации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 

- физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обу-
чающимися физической культурой и спортом. 

9.1.5. Доходы от реализации металлолома и макулатуры. Полученный в ходе демон-
тажных работ металлолом (макулатура) подлежит оприходованию. При этом его фактиче-
ская стоимость определяется исходя из его текущей оценочной стоимости на дату приня-
тия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку мате-
риальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования (п. 106 
Приказа № 157н). 

Принятие к учету металлолома и макулатуры отражать в учете записями: 
Дебет хххх 0000000000 000 210536340 - Кредит хххх 0000000000 440 240110172 -

оприходован металлолом и макулатура по текущей оценочной стоимости, полученный в 
результате ликвидации объекта; 

Дебет хххх 0000000000 000 210536340 - Кредит хххх 0000000000 180 240110189 -
оприходован металлолом и макулатура по текущей оценочной стоимости, полученный в 
результате ликвидации объекта демонтажа, разукомплектации объекта основных средств. 

При реализации стоимость металлолома (макулатуры) списывать на основании акта 
о списании материальных запасов (форма 0504230) и оформлять бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 440 240110172 - Кредит хххх 0000000000 000 210536440. 
Доход от реализации металлолома и макулатуры отражать бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 00000000000 440 220983560 - Кредит хххх 0000000000 440 240110172. 
9.1.6. Начисленные штрафы участника закупок за нарушение условий контракта и 

страховое возмещение от страховой компании отражать бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 0000000000 140 220941560 - Кредит хххх 0000000000 140 240110141. 
Основанием для отражения в учете штрафных санкций поставщику является при-

знанная им претензия. 
9.1.7. Выпадающие доходы отражать в бухгалтерском учете на счете 040110174 

«Выпадающие доходы». Для отражения кассовых поступлений и выбытий подстатья 174 
«Выпадающие доходы» не применяется. 



Выпадающие доходы - это убытки, которые получены учреждением в результате ис-
полнения норм действующего законодательства при оказании услуг, выполнении работ 
либо реализации товаров и которые компенсируются государством. К выпадающим дохо-
дам относятся: уменьшение штрафов, пени, неустоек, выставленных поставщику за нару-
шение договорных обязательств в случае прощения долга; предоставление скидок (льгот) 
по сравнению с базовой стоимостью. 

В бухгалтерском учете выпадающие доходы от уменьшения санкций поставщикам 
отражать записью: 

Дебет хххх 0000000000 140 240110174 - Кредит хххх 00000000000 140 220941660. 
Выпадающие доходы в виде скидок (льгот) отражать бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 00000000000 130 240110174 - Кредит хххх 0000000000 130 220531660. 
Операции по отражению в учете выпадающих доходов оформлять бухгалтерской 

справкой (форма 05040833). 
9.2. Компенсация затрат учреждения 
9.2.1. Доходы учреждения, полученные в виде компенсации понесенных им затрат, 

отражать на счете 020934000 «Расчеты по компенсации затрат». 
9.2.2. Возврат денежных средств, уплаченных за некачественный товар, оформлять 

следующей бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 000000000 244 020934560 - Кредит хххх 00000000000 244 020634660. 
Возврат авансов текущего финансового года отражается как восстановление расхо-

дов текущего финансового года с отражением кода вида расходов по бюджетной класси-
фикации, при этом возврат авансов прошлых лет отражается по коду поступления (увели-
чение денежных средств). 

Возврат уплаченных средств за некачественный товар является по своему экономи-
ческому содержанию восстановлением затрат учреждения. При этом в случае восстанов-
ления аванса, ранее уплаченного за счет государственного задания, указанные средства не 
подлежат перечислению в доход бюджета, так как являются собственными средствами 
учреждения. 

9.3. Расчеты с подотчетными лицами 
9.3.1. В соответствии с п. 213 Приказа № 157н дебиторская задолженность подотчет-

ных лиц отражается в сумме денежных средств, выданных ему по распоряжению руково-
дителя учреждения на основании письменного заявления подотчетного лица, содержаще-
го назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдает-
ся. 

9.3.2. В соответствии с п. 214 Приказ № 157н увеличение дебиторской задолженно-
сти подотчетных лиц на суммы полученных денежных средств допускается при отсут-
ствии за подотчетным лицом задолженности по денежным средствам, по которым насту-
пил срок представления авансового отчета. 

9.3.3. Порядок выдачи подотчетных сумм регулируется в учреждении Положением о 
выдаче денег в подотчет и Положением о служебных командировках. 

9.4. Списание задолженности на забалансовые счета 
9.4.1. К обстоятельствам, на основании которых задолженность признается нереаль-

ной (безнадежной) к взысканию, относятся: 
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; 
- отмена или признание утратившими силу закона или его положения, устанавлива-

ющих административную ответственность за административное правонарушение; 
- смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
- признание банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Феде-

ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности, не погашенным по причине недостаточности имущества должника; 



- ликвидация организации, в том числе в случае применения процедуры в деле о 
банкротстве юридического лица, и (или) исключение организации из единого государ-
ственного реестра юридических лиц; 

- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской га-
рантией и т. п.; 

- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ 
или других источников; 

- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 
9.4.2. В целях обеспечения управленческого учета использовать к забалансовому 

счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» рабочего плана счетов с веде-
нием аналитического учета по данному субсчету, в разрезе контрагентов. Учет просро-
ченной дебиторской задолженности осуществляется в течение срока возможного возоб-
новления согласно законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задол-
женности, в том числе в случае изменения имущественного положения должников, либо 
до поступления в указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных деби-
торов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным не противо-
речащим законодательству Российской Федерации способом. 

9.4.3. Признание задолженности нереальной (безнадежной) ко взысканию с отнесе-
нием ее на забалансовый счет осуществляется на основании приказа (распоряжения) руко-
водителя учреждения по итогам проведенной инвентаризации активов и обязательств. 

9.4.4. При возобновлении взыскания задолженности, признанной нереальной (безна-
дежной) к взысканию, или поступлении средств в погашение задолженности неплатеже-
способных дебиторов, осуществляется восстановление данной задолженности с отраже-
нием операций на балансовом счете 020930000 на дату возобновления взыскания задол-
женности или на дату зачисления на лицевые счета учреждения. 

9.4.5. Не признается задолженностью обязательство: 
- просрочка исполнения которых не превышает 30 дней; 
- по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок действия до-

говора еще не истек. 
9.4.6. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивиду-

ально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте 9.4.1 насто-
ящего положения. 

10. Финансовый результат 

10.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 
040110000 «Доходы текущего финансового года» 
040120000 «Расходы текущего финансового года» 
040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 
10.2. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учре-

ждения закрывается на счет 040130000«Финансовый результат прошлых отчетных перио-
дов». 

10.3. Учет расходов будущих периодов вести на счете 040150000. В частности, на 
этом счете отражать расходы, связанные: 

- с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких от-
четных периодов нематериальными активами; 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 
- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учрежде-

ния; 
- иными аналогичными расходами. 
Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следу-

ющим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и 
подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту 



счета) (равномерно, пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение 
периода, к которому они относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по кон-
трактам, соглашениям. 

10.4. Учет программных продуктов. При приобретении права пользования на про-
граммное обеспечение по лицензионному договору объекта нематериальных активов не 
возникает, а полученные в пользование учреждения (лицензиатом) неисключительные 
права на программное обеспечение учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознагражде-
ния, установленного в договоре (письмо Минфина России от 21.07.2016 № 02-07-
10/43076). 

В случае, когда приобретение права пользования на программное обеспечение не яв-
ляется отдельным предметом контракта поставки оборудования (является неотъемлемым 
условием поставки), то затраты, связанные с приобретением оборудования, относятся на 
фактическую стоимость основных средств. 

При этом в бухгалтерском учете стоимость соответствующих единиц оборудования, 
входящего в технический комплекс, учитывается на балансовом счете 010100000 «Основ-
ные средства» с одновременным отражением установленного программного обеспечения 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в условной оценке: 
один объект - один рубль (письмо Минфина России от 11.11.2016 № 02-07-10/66102). 

Приобретение программного продукта, имеющего срок использования, отражать на 
счете 040150226 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на себестои-
мость готовой продукции (работ, услуг) (письмо Минфина России от 18.03.2016 № 02-07-
10/15362). 

10.7. Начисление расходов по уплате собственником помещений в многоквартирном 
доме взносов в фонд капитального ремонта, формируемый в соответствии с положениями 
статьи 170 Жилищного кодекса РФ, исходя из их экономической сущности являющихся 
расходами на неравномерно производимый ремонт основных средств, отражать в корре-
спонденции со счетом 040150000 «Расходы будущих периодов». Списание сумм взносов, 
осуществляется на основании информации (сведений), которая должна быть предоставле-
на банком, в котором открыт специальный счет, и владельцем специального счета, либо 
региональным оператором по требованию (запросу) собственников помещений. 

В целях ведения учета по объектам: расходам, возвратам ранее произведенных от-
числений в фонд капитального ремонта, а также результатам списания расходов будущих 
периодов в случае выбытия объектов (квартир в многоквартирных домах), в том числе в 
связи со сменой собственников (приватизацией), организовать аналитический (управлен-
ческий) учет на забалансовых счетах по каждому объекту (помещению в многоквартир-
ном доме или многоквартирному дому). 

Списание расходов на сумму взносов, перечисленных в фонд капитального ремонта, 
при выбытии объектов учета следует отражать в корреспонденции со счетом 040120273 
«Чрезвычайные расходы по операциям с активами». 

10.8. В соответствии с п. 302.1 Приказа № 157н в целях равномерного отнесения рас-
ходов на финансовый результат деятельности учреждение может создавать резерв пред-
стоящих расходов. Резерв может формироваться по обязательствам, не определенным по 
величине и (или) времени исполнения: 

1) возникающим вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, опера-
ции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение учре-
ждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств): 

- предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или выплаты 
компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи 
на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения; 

- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, техниче-
ского обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки; 



- иной аналогичной предстоящей оплаты; 
2) возникающим в силу законодательства РФ при принятии решения о реструктури-

зации деятельности учреждения, в том числе при создании, изменении структуры (соста-
ва) обособленных подразделений учреждения и (или) изменении видов его деятельности, 
а также при принятии решения о реорганизации или ликвидации учреждения; 

3) возникающим из претензионных требований и исков по результатам хозяйствен-
ной жизни в размере сумм предъявленных учреждению штрафных санкций, иных компен-
саций по причиненным ущербам, включая вытекающие из условий гражданско-правовых 
договоров и др.; 

4) возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по 
начислению которых на отчетную дату существует неопределенность по их размеру ввиду 
отсутствия первичных документов. 

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отрабо-
танное время определяется ежегодно на последний день года, исходя из данных количе-
ства дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную дату, предостав-
ленных кадровой службой, и сумм страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется в целом по учрежде-
нию по формуле: 

Резерв отпусков = К * ЗПср, где 
К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за пери-

од с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 
ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 
Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается с учетом методики расчета ре-

зерва на оплату отпусков. 
Сумма страховых взносов при формировании резерва рассчитывается в среднем по 

учреждению: 
Резерв стр. взн. = К * ЗПср * С; 
где С - ставка страховых взносов.» 
Отражать формирование резерва на оплату отпусков бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 000000000 111 040120211, хххх 0000000000 111 0109хх211 - Кредит хххх 

0000000000 111 040160211 - на сумму начисленного резерва; 
Дебет хххх 00000000000 119 040120213, хххх 00000000000 119 0109хх213 - Кредит 

хххх 0000000000 119 040160213 - на сумму начисленных страховых взносов. 
Аналитический учет по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» вести в 

многографной карточке или карточке учета средств и расчетов по видам создаваемых ре-
зервов (п. 302.1 Приказа № 157н). 

Резерв предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств формировать на 
основании сметы (проектно-сметной) документации бухгалтерской записью: 

Дебет хххх 0000000000 КВР 040120225 - Кредит хххх 0000000000 КВР 040160225. 
Резерв на покрытие претензионных требований формировать на основании выстав-

ленных исковых требований бухгалтерской записью: 
Дебет хххх 0000000000 КВР 040120290 - Кредит хххх 0000000000 КВР 040160290. 
1 0.9. Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода 

не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва - решение 
комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленное по результатам 
инвентаризации задолженности на основании документов, подтверждающих сомнитель-
ность долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности 
(п.11 СГС «Доходы»). 

10.10. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемен-
там) признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 



полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих 
доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (або-
немента). Основание для бухгалтерской записи - бухгалтерская справка (ф. 0504833) 
(подп. «а» п.55 СГС «Доходы»). 

11. Санкционирование 

11.1. Основные понятия: 
Принятые обязательства учреждения - обусловленные законом, иным норма-

тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности учреждения предоста-
вить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-
правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения 

Принятые денежные обязательства отражаются, когда по условиям договора или 
в соответствии с законами, иными нормативными актами у учреждения возникла обязан-
ность уплатить денежные средства по принятым обязательствам. Аналитический учет 
принятых обязательств (денежных обязательств) ведется в журнале регистрации обяза-
тельств (ф. 0504064), в котором указываются основание для их принятия (наименование, 
номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в рублях, иностран-
ной валюте), дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата сня-
тия с бухгалтерского учета. 

Принимаемые обязательства отражаются в учете при проведении конкурентных 
процедур. Основанием для отражения в учете служит дата размещения Извещения о про-
ведении закупочных процедур, приглашения принять участия в определении поставщика. 

Отложенные обязательства - обязательства, величина которых определена на 
момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым не определено время (финан-
совый период) их исполнения, при условии создания в учете учреждения по данным обя-
зательствам резерва предстоящих расходов. 

11.2. Обязательства в учреждении принимаются в пределах утвержденных планом 
финансово-хозяйственной деятельности назначений. 

11.3 . Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в те-
кущем финансовом году учреждением, формируются с учетом принимаемых, принятых и 
неисполненных обязательств прошлых лет. 

11.4. Порядок санкционирования расходов: 
1) документами, подтверждающими принятие (возникновение) обязательств, яв-

ляются (п. 318 ЕПС): 
- план финансово-хозяйственной деятельности на 01 января, с указанием размера 

годовой суммы заработной платы на основании штатного расписания; 
- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на выпол-

нение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 
- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 
- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- извещение об осуществлении закупки; 
- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 
2) документами, подтверждающими денежное обязательство являются (п. 318 

Единого плана счетов): 
- расчетная ведомость (ф. 0504402); 
- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

справка-расчет, чек; 



- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 
- согласованное руководителем заявление на выдачу под отчет денежных средств 

или авансовый отчет; 
- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 
- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 
- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 
11.5. Обязательства, денежные обязательства в части начисления и выплаты зара-

ботной платы и сумм страховых взносов принимаются к учету следующим образом. 
На счетах санкционирования расходов годовой размер фонда оплаты труда отража-

ется как принятие обязательств. В размере годового размера начисления и уплаты страхо-
вых взносов отражается на счетах по учету санкционирования расходов объем принятых 
обязательств по начислению и уплате страховых взносов. Принятие денежных обяза-
тельств производится в день начисления заработной платы работникам, страховых взно-
сов для уплаты в бюджет. 

В случае депонирования заработной платы суммы принятых денежных обяза-
тельств корректируются методом «Красное сторно», в последующем при снятии данных 
сумм в кассу учреждения для выдачи депонированных сумм эта операция отражается на 
счетах санкционирования расходов как принятие денежных обязательств. 

11.6. Остатки выданных авансовых платежей, числящиеся на начало текущего пе-
риода по соответствующим счетам аналитического учета счета 020600000, а также креди-
товые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обяза-
тельств за текущий период не включаются 

11.7. При выдаче аванса подотчетным лицам на счетах санкционирования расходов 
сумма авансового платежа отражается как принятие обязательств, принятие денежных 
обязательств. При представлении подотчетным лицом авансового отчета сумма принятых 
обязательств, принятых денежных обязательств корректируется. 

Остатки авансовых платежей, выданных подотчетным лицам, числящиеся на нача-
ло отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 208 00 000 
«Расчеты с подотчетными лицами», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные 
расчеты, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не включают-
ся. 

1 1.8. Кредитовые и дебетовые обороты, отражающие увеличение (уменьшение) 
кредиторской задолженности по принятым в текущем периоде денежным обязательствам 
в счет авансовых платежей прошлых лет в показатели принятых денежных обязательств за 
текущий период не включаются 

11.9. Суммы начисленных платежей в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов 
отражаются в учете учреждения как принятые обязательства. При перечислении данных 
сумм в бюджет, бюджеты внебюджетных фондов в учете учреждения делается запись, от-
ражающая принятие денежных обязательств по уплате данных платежей в бюджет. 

Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, пошли-
нам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало текущего периода по 
соответствующим счетам аналитического учета счета0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты», а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в принятых де-
нежных обязательствах текущего периода не учитываются. 

11.10. Принимаемое обязательство отражается в учете в момент размещения Изве-
щения о проведении закупочных процедур. В учете отражается записью дебет 0506хх000 
кредит 050207000 - на сумму начальной (максимальной) цены контракта. 

Сумма экономии по результатам проведенных конкурентных процедур отражается 
записью в день заключения контракта дебет 050207000 кредит 0506хх000. 



Сумма заключенного контракта отражается записью дебет 050207000 кредит 
050201000. 

Осуществлять корректировку принимаемых обязательств на момент изменения це-
ны контракта. 

11.11. Принятие обязательств (денежных обязательств) в учете учреждения отра-
жается следующим образом: 

Содержание операции Момент отражения в учете 
принятого обязательства 

Момент отражения в учете 
денежного обязательства 

Заключение договора на 
поставку товаров, работ, 
услуг 

Дата заключения договора 
(контракта) 

- дата выставленного счета-
фактуры, универсального пе-
редаточного акта; 
- подписание акта выполнен-
ных работ (оказанных услуг); 
- выставления товарной 
накладной; 
- справка-расчет или иной до-
кумент, являющийся основа-
нием для оплаты неустойки; 
- иной документ, подтвер-
ждающий возникновение де-
нежного обязательства по 
контракту (договору) 

Заключение договоров 
ГПХ с физическими ли-
цами 

Дата заключения договора 
(контракта) 

Подписание акта выполнен-
ных работ (оказанных услуг) 

Оплата труда работни-
ков учреждения 

В размере годовой суммы за-
работной платы, отраженной в 
плане финансово-
хозяйственной деятельности 
на 01 января на основании 
штатного расписания 

- формирование расчетно-
платежной ведомости, пла-
тежной ведомости; 
- записка-расчет об исчисле-
нии среднего заработка при 
предоставлении отпуска, 
увольнении и в других случа-
ях (ф. 0504425); 
- иной документ, подтвер-
ждающий возникновение де-
нежного обязательства по ре-
ализации трудовых функций 
работника в соответствии с 
трудовым законодательством 
РФ 

Начисление на фонд 
оплаты труда 

В размере годовой суммы 
страховых взносов, отражен-
ной в плане финансово-
хозяйственной деятельности 

- бухгалтерская справка 
(ф. 0504833) 
- расчет страховых взносов 

Выплата компенсаций 
сотрудникам 

На дату начисления, отражен-
ные в расчетно-платежной 
(платежной) ведомости 

- расчетно-платежная 
(платежная) ведомость 

Возмещение командиро-
вочных расходов 

На дату подписания заявления 
работника, составления при-
каза о командировке, оформ-
ления РКО, перечисления на 
расчетную (дебетовую) карту 
сотрудника. 
Корректировка осуществляет-

- авансовый отчет 
сотрудника, 
- ПКО 



Содержание операции Момент отражения в учете 
принятого обязательства 

Момент отражения в учете 
денежного обязательства 

ся на основании ПКО, авансо-
вого отчета 

Выдача подотчетных 
сумм на хозяйственные 
расходы 

На дату предоставления Заяв-
ления сотрудника, РКО 

- авансовый отчет 
сотрудника, 
- ПКО 

Уплата налогов, сборов, 
пошлин 

На дату начисления на осно-
вании справок, расчетов 

На дату начисления на осно-
вании справок, расчетов 

Возмещение вреда, при-
чинённого учреждением 

На дату судебного решения На дату получения исполни-
тельного листа 

11.12. Отложенные обязательства отражаются в учете бухгалтерской записью дебет 
050690ххх - кредит 050299000 в сумме сформированных резервов. 

12. Обесценение активов 

12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 
при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой от-
четности. (п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

12.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выяв-
ленных в рамках инвентаризации, отражается в протоколе, оформленном комиссией по 
инвентаризации, назначенной приказом руководителя. (п. п. 6, 18 СГС "Обесценение ак-
тивов") 

12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необхо-
димости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступ-
лению и выбытию активов. 

12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется про-
токол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 
справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оп-
тимальный метод определения справедливой стоимости актива. (п. 9 СГС "Учетная поли-
тика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

12.5. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость 
будет определена. (п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

12.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необхо-
димость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

12.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 
убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. (п. 15 СГС "Обесценение ак-
тивов") 

12.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезно-
го использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 
0504833). (п. 9 СГС "Учетная политика") 

12.9. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том слу-
чае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен ме-
тод определения справедливой стоимости актива. (п. 24 СГС "Обесценение активов") 

12.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 
срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833). (п. 9 СГС "Учетная политика") 

13. Заключительные положения 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руко-
водителем учреждения. 



12.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдель-
ные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

Главный бухгалтер Н.В.Максименко 


