
 

 



                                               

                                             Приложение № 1  

                                                                       к приказу № 118  от 31.12.2020 г.  

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

1. Общие вопросы организации бюджетного учета 

 

1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской Дом культуры Володарского района».  

Наименование должности руководителя учреждения: Директор 

Фамилия и инициалы директора учреждения: Симонина Людмила Павловна. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры 

Володарского района» ( далее МБУК «ГДК Володарского района») осуществляет 

свою деятельность на основании Устава. 

2.  Бухгалтерский учет в учреждении ведет – бухгалтерия, возглавляемая главным 

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 

бухгалтерском учете, должностными инструкциями. Ответственность за ведение 

бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.  

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с: 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ); 

-  Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ); 

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

(далее  –  Закон №402-ФЗ); 

-  Федеральный стандарт  бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 256н (далее – СГС 

«Концептуальные основы»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА», утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 257н (далее – СГС «Основные 

средства»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "АРЕНДА", утвержденный приказом Министерства финансов Российской 



Федерации от 31.12.2016г. № 258н (далее – СГС «Аренда»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ", утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31.12.2016г. № 259н (далее – СГС 

«Обесценение активов»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ», утвержденный приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016г. № 260н (далее – СГС «Представление отчетности»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ОШИБКИ», 

утвержденный приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2017 №274н  (далее  – СГС «Учетная политика»);  

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ», утвержденный приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 №275н (далее  –  

СГС «События после отчетной даты»); 

-  Федеральный  стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ», утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 №278н 

(далее  – СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

-  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «ДОХОДЫ», утвержденным приказом Министерства финансов 

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

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н 

«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкция №157н); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ», утвержденный  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019г. № 181н; 

- Письмо Минфина России от 30.11.2020г. № 02-07-07/104384 (в дополнении к 

Методическим рекомендациям по применению СГС «Нематериальные активы»); 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. №174н  

 



«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция №174н); 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н  «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений» (далее – Инструкция №33н); 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015г. 

№52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» 

(далее – Методические указания №52н); 

-  Приказ Министерства финансов Российской федерации №209н «Об утверждении 

порядка применения КОСГУ» (далее – Порядок применения КОСГУ №209н); 

-  Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н"О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения"(далее – Порядок №132н); 

-  Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства". 

3.  Отчетным периодом является календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно.  

Месячная и квартальная  отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 

4.  Отчетность предоставляется в Управление культуры Брянской городской 

администрации: 

4.1. Ежеквартальная и годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в  

соответствии с Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н. 

5.  Учет осуществляется с применением системы автоматизации бюджетного 

учета  по следующим учетным блокам: 

- «1С-Зарплата и кадры» - оплата труда, выплаты социального характера; 

- «1С-Предприятие» - учет материальных ценностей, расчеты с поставщиками и 

подрядчиками,  расчеты с подотчетными лицами, кассовое обслуживание, ведение 



сметы расходов и т.п., а также составление сводных регистров бюджетного 

учета, баланса учреждения и бюджетной отчетности.  

6.  Рабочий План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета. 

6.1. Учреждением ведется раздельный учет по кодам финансового обеспечения: 

2  – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3  – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5  – субсидии на иные цели; 

6  - субсидия на капвложения 

6.2. Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с Единым 

планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ  РФ № 157н  (п. 

21 Инструкции 157н)  планом счетов бюджетного учета, утвержденным приказом 

МФ РФ №174н (Приложение № 1). 

6.3. Забалансовый  учет ведется в соответствии с Единым планом счетов 

бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ  № 157н, планом  счетов 

бюджетного учета, утвержденным приказом МФ РФ № 174н. Порядок учета на 

забалансовых счетах представлен в (Приложении № 2). 

7.  Правила и график документооборота, обработка учетной информации. 

7.1.  Учет имущества и обязательств осуществляется способом двойной записи. 

Основанием для записей в регистрах бюджетного учета являются оправдательные 

документы. Оправдательными документами служат  первичные учетные 

документы, на основании которых ведется бюджетный учет. 

7.2.  Бюджетный учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации - рублях и копейках. 

7.3.  Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются 

накопительным образом в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета 

(Приложение № 3).  

7.4.  Для ведения бухгалтерского учета в учреждении  применяются формы 

первичных документов  класса 05 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 

30.03.2015г. № 52н, а также формы  первичных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, разработанных самостоятельно 

(Приложение № 4). 



7.5.  Порядок представления и обработки первичных учетных документов 

устанавливается в соответствии с графиком документооборота. Своевременное  

и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие эти документы. (Приложение № 5). 

7.6.  Право подписи первичных учетных документов должностным лицам 

учреждения предоставляется в соответствии с приказом по учреждению 

(Приложение № 6). 

7.7. Документирование фактов хозяйственной жизни, ведение регистров 

бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. Первичные (сводные) 

учетные документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный 

перевод на русский язык, осуществляемый субъектом учета (самим 

учреждением)(п.31 СГС «Концептуальные основы»). В случае невозможности 

перевода документа привлекается профессиональный переводчик. При заключении с 

ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

7.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном 

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода.  

Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика  (п.31 СГС 

«Концептуальные основы»). 

8.  Хранение документов бюджетного и налогового учета осуществляется в 

электронном виде, кроме документов обязательных к хранению на бумажных 

носителях. 

8.1.  Порядок хранения бухгалтерских документов (Приложение № 7). 

9.  Перечень форм, предоставляемых в контролирующие организации (Приложение 

№ 8). 

10.  Для организации учета и обеспечения сохранности объектов основных средств 

в соответствии с порядком присваивается уникальный инвентарный порядковый 

номер (Приложение № 9). 

11.  Инвентаризация нефинансовых активов проводится в соответствии с 

порядком, установленным Законом «О бухгалтерском учете», приказом МФ РФ от 

13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». Порядком об инвентаризации 

(Приложение №10). 

12.  Выдача расчетных листков производится исходя из утвержденного положения 

(Приложение №11). 

13.  Обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на учет вновь 



поступивших объектов: 

-  отнесение объекта НФА к основным средствам или материальным запасам, 

определение справедливой стоимости объектов НФА,  

- установление срока использования основных средств, 

-  определение ОКОФ основных средств, 

-  определение получения экономических выгод или полезного потенциала от 

использования актива, 

-  определение признаков обесценения актива,  

- отнесение  объекта основных средств к одной из следующих групп: активы, не 

генерирующие денежные потоки; активы, генерирующие денежные потоки; 

единица, генерирующая денежные потоки,  

- изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов 

нефинансовых активов по решению Комиссии.  

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, а также выбытие основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 

установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их 

списании) осуществляется, на основании решения постоянно действующей 

Комиссии по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н) решение об 

объединении основных средств в один объект (Приложение №12). Состав комиссии 

определяется приказом учреждения. 

14.  Организация и проведение внутреннего финансового контроля осуществляется 

в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение 

№13). 

15.  Данная  учетная политика распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 г.  не является исчерпывающей, в  случае изменения в законодательных 

актах, регулирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в течение 

года, изменении условий деятельности учреждения, изменении возложенных на 

учреждение функций и полномочий будет дополняться отдельными приказами  

директора  по учреждению. 

15.1.  Изменение учетной политики производится с начала отчетного периода, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения в одном из следующих случаев: 

-  при изменении требований, установленных законодательством РФ о 



бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 

-  при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

-  в случае  существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

15.2.  Не считается изменением учетной политики: 

-  применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета для 

отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от 

фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

-  утверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского 

учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в 

деятельности учреждения впервые. 

 

2. Учет основных средств 

1. К основным средствам относятся материальные объекты независимо от их 

стоимости со сроком полезного использования  более 12 месяцев, предназначенные 

для неоднократного или постоянного использования субъектом учета, в целях 

выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), 

осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для 

управленческих нужд субъекта учета (п.7 СГС «Основные средства»). 

2.  Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект. 

Каждому объекту присваивается инвентарный порядковый номер по группам и по 

порядковому номеру, который сохраняется за объектом на весь период его 

нахождения в данном учреждении.  

3.  На каждый объект заводят инвентарную карточку учета основных средств 

ф.0504031. Инвентарная карточка группового учета основных средств 

открывается на группу объектов основных средств и предназначена для учета 

объектов библиотечных фондов (за объект принимается 1 экземпляр), 

производственного и хозяйственного инвентаря ф.0504032.  

4.  Инвентарные карточки ведутся в электронном виде. Инвентарные карточки 

регистрируются в описи инвентарных карточек по учету основных средств  

ф.0504033 и в инвентарном списке нефинансовых активов ф.0504034, которые 

ведутся в электронном виде. Распечатка форм производится по требованию. 

5.  Объекты ОС, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 

которых не является существенной (библиотечные фонды, периферийные 



устройства и компьютерное оборудование,  мебель, используемая в течение одного 

и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для 

обстановки одного помещения) объединяются в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных 

средств (п.10 СГС «Основные средства»). 

6.  Объекты основных средств, которые не приносят экономические выгоды, не 

имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, по решению комиссии 

учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные на хранении» 

стоимостью 1 объект 1 рубль. 

7.  Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости в 

сумме фактических вложений: сумма фактических вложений в приобретение, 

сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС. 

8.  Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его 

признания в бухгалтерском учете возможно только в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами  

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), замещения (частичной замены в рамках капитального 

ремонта в целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) 

объекта или его составной части, а также переоценки объектов основных средств 

(п.19 СГС «Основные средства»). 

9.  Поступление ОС отражается в регистрах бюджетного учета на основании 

сопроводительных документов поставщика. Приход ОС отражается по товарным 

накладным ф. 0330212.  

10.  Прием  первичных  учетных документов для записей в регистрах 

бухгалтерского учета при обязательной проверке как по формам (полнота и  

правильность оформления), так и по содержанию (законность документированных 

операций) в сроки, установленные графиком документооборота. 

11.  Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен (пп.52-60 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

12. Безвозмездное поступление ОС в виде спонсорской помощи оформляется 

договором пожертвования. Оприходование осуществляется на КФО 2, если 

нефинансовые активы (ОС), используются в бюджетной деятельности 

учреждения, то осуществляется перевод капитальных вложений с КФО 2 на КФО 

4. Перевод осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 «Расчеты с 



прочими кредиторами». 

13.  Перевод нефинансовых активов, полученных учреждениями  (КФО 2) на 

бюджетную (КФО 4), в рамках которой указанные активы используются, 

осуществляется следующими проводками: 

 Дт 2.304 06 830  Кт 2.101.хх.410   

 Дт 4.101.хх.310  Кт 4.304 06 730 - отражение оборотов по нефинансовым 

активам текущего отчетного года, 

 Дт  2.104.хх.411  Кт 2.304 06 730   

 Дт 4.304 06 830  Кт 4.104.хх.411-  суммы начисленной ранее амортизации на  

объекты основных средств  

 или 

Дт 2 304 06 830    Кт 2 106 хх 310  

Дт 4 106 хх 310   Кт 4 304 06 730 

14.  Согласно Постановлению Брянской городской администрации «Об 

утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества автономного или бюджетного учреждения» (далее ОЦДИ) является 

имущество стоимостью более 50 тыс. рублей.  

15.  Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения 

подлежат согласованию в Управлении имущественных и земельных отношений 

Брянской городской администрации,  для этого в УИЗО БГА подается письмо о 

внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества учреждения, 

согласованное с управлением культуры Брянской городской администрации.  

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

бюджетном (бухгалтерском) учете согласно требованиям Общероссийского 

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

Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 N 359, т.е. 

применяется срок полезного использования, определенный при вводе их в 

эксплуатацию.  

17.  Объекты основных средств, принятые к учету после 01.01.2017г., 

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

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

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

окончательное решение принимает комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию НФА исходя из конкретных характеристик данного имущества с учетом 



предполагаемых условий их использования (эксплуатации). 

19.  Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов 

следующим образом: 

19.1.  по объектам основных средств, включенных в 1  -  9 амортизационные группы 

в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1,  -  по максимальному сроку, установленному для указанных 

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

19.2.  по объектам основных средств,  включенных в 10 амортизационную группу,  -  

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением 

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

Инструкции 157н); 

19.3.  по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

Классификации основных средств,  -  исходя из рекомендаций, содержащихся в 

документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств 

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

19.4.  по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

Классификации основных средств и документах производителя,  -  определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно. 

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

недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной 

регистрации, в состав основных средств осуществляется на основании первичных 

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

обязательным приложением документов, подтверждающих государственную 

регистрацию права (с момента государственной регистрации прав на указанный 

объект).  

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

средств осуществляется по первоначальной стоимости (пункт 47 Инструкции N 

157н). Таким образом, на балансовых счетах учреждения до возникновения права 

оперативного управления на соответствующее  имущество отражается сумма 

произведенных капитальных вложений в объеме  фактических затрат учреждения 

в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, 

формирующая первоначальную стоимость объекта (на счете 010600000 

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

операции с объектом недвижимого имущества, полученного учреждением в 

пользование (на содержание), в течение времени оформления государственной 



регистрации прав на него (до момента принятия к учету  в составе основных 

средств недвижимого имущества) (счет 01 "Имущество, полученное в 

пользование").  

22.  При этом эксплуатационные расходы субъекта учета, связанные с 

содержанием указанных объектов в период прохождения государственной 

регистрации вещных прав, признаются расходами субъекта учета текущего 

финансового года.  

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

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

при выдачи их в эксплуатацию ведется забалансовый  учет таких объектов (счет 

21 «Основные средства в эксплуатации»). Аналитический учет по забалансовым 

счетам ведется по МОЛ, наименованию и количеству. 

24.  Основные средства,  переданные учреждением в возмездное пользование (по 

договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля  за  его 

сохранностью, целевым использованием и движением, отражаются на 

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

25.  Основные средства, переданные учреждением в безвозмездное пользование, 

отражаются на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» для обеспечения надлежащего контроля  за его сохранением, целевым 

использованием и движением. 

26.  В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): площади; объему; весу; 

иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

27.  Разукомплектация объекта основных  средств  производится на основании 

решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 

отражающим  результат проведенной разукомплектации,  является Акт 

разукомплектации.  При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

нефинансовых активов расчет стоимости, ликвидируемой (выделяемой) части 

объекта осуществляется исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в 

состав нефинансовых активов. 

28.  Основные средства, в отношении которых принято решение о списании, в связи 

с физическим или моральным износом и невозможностью его дальнейшего 

использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения)  

списываются с балансового счета с одновременным отражением на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности на хранении». Если списание выполняется в 

один день с демонтажем (утилизацией, уничтожением), то запись на 

забалансовый счет 02 не производится.  



29.  Основные средства, выданные в личное пользование сотрудникам для 

выполнения служебных (должностных) обязанностей, учитываются на счете 101 и 

одновременно на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)». 

30.  Затраты на ремонт основных средств, в том числе в ходе капитального 

ремонта, и регулярные осмотры на наличие дефектов, если они являются 

обязательным условием эксплуатации, увеличивают первоначальную стоимость 

этих объектов. Одновременно с их стоимости  списываются в текущие расходы 

затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры  (на уменьшение финансового 

результата).  Данное правило относится к следующим группам основных средств: 

транспортные средства (п.28 СГС «Основные средства»). 

31.  Ежегодно формируется и распечатывается оборотная ведомость по 

основным средствам. Если по забалансовым счетам, на которых учитываются 

материальные ценности, не было движения, то оборотная ведомость не 

распечатывается. 

32.  В конце каждого месяца в электронном виде формируется «Журнал операций 

№ 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов распечатывается. 

3. Амортизация объектов основных средств 

1.  Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение 

финансового результата) посредством равномерного начисления амортизации в 

течение срока его полезного использования.   

2.  Сумма амортизации за каждый период признается в  составе  расходов 

текущего периода (относится на уменьшение финансового результата).  

3.  Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в 

случаях, когда объект основных средств  простаивает или не используется, или 

удерживается для последующей передачи (списания), за исключением случая, когда 

остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю. 

4.  Начисление амортизации основного средства производится ежемесячно 

линейным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока его полезного использования (п.85 Инструкции 157н, 

п.36, 37 СГС «Основные средства»). 

5.  Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 

положений: 

-  на объект основных средств  стоимостью свыше 100 000 рублей  амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

-  на объект основных средств  стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется.  



6. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта 

основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 

10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного  

фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта 

основных средств на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 

10 000 рублей включительно в эксплуатации»; 

-  на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче 

его в эксплуатацию; 

-  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. 

7.  Операции по начислению амортизации на ОС отражаются следующими 

проводками: 

-  по объектам основных средств, учтенным по КФО 4 до 2017г. (до полного 

погашения стоимости этих объектов) по дебету счета 4.401.20.271 «Расходы на 

амортизацию основных средств» и кредиту счета 4.104.ХХ.411 «Амортизация»; 

-  по объектам основных средств, приобретенным начиная с 2017г. в рамках 

муниципального задания (КФО 4) по дебету счета 4.109.81.271 

«Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 4.104.ХХ.411 «Амортизация»; 

-  по объектам основных средств, приобретенным начиная с 2017г. в рамках 

субсидий на иные цели или приносящей доход деятельности (в последствии, 

используемым при оказании муниципальных услуг, т.е. был произведен перенос 

затрат на КФО 4) по дебету счета 4.401.20.271 «Расходы на амортизацию 

основных средств» и кредиту счета 4.104.ХХ.411 «Амортизация»; 

-  по объектам основных средств, приобретенным начиная с 2017г. в рамках 

приносящей доход деятельности по дебету счета 2.109.61.271 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг» и кредиту счета 2.104.ХХ.411 «Амортизация». 

 

8.  Оформление ведомости начисления амортизации основных средств 

производится в электронном виде. 

Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 

4. Обесценение активов 

1.  Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 



составлении годовой отчетности (п.9 СГС «Учетная политика», п.п. 5, 6 СГС 

«Обесценение активов»). По представлению лица, ответственного за 

использование актива, директор учреждения может принять решение о 

проведении такой проверки в иных случаях. 

2.  Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) (п.п. 6, 

18 СГС «Обесценение активов»). 

3.  Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

4.  При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор 

учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом с указанием 

метода, которым стоимость будет определена   (п.п. 10,11, 22 СГС «Обесценение 

активов»). 

5.  Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, оно подлежит отражению в учете на счете 0 114 00 000. 

6.  Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа Руководителя (п.9 СГС «Учетная политика»). В 

части имущества, распоряжаться которым учреждение не имеет права, 

признание убытка осуществляется только по согласованию с собственником. 

7.  Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 

случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 

изменен метод определения справедливой стоимости актива (п.24 СГС 

«Обесценение актива»). 

8.  Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 

обесценения актива не восстанавливается. В этом случае директор учреждения по 

представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять 

решение о корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

5. Переоценка объектов основных средств 

1.  Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ (п.28 

Инструкции 157н). 

2.  При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных 

средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма 



накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается 

следующим способом путем пересчета накопленной амортизации, при котором 

накопленная амортизация, исчисленная на дату  переоценки, пересчитывается 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств 

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение 

(умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки (п.41 СГС «Основные 

средства»). 

3.  Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов 

подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

4.  Результаты переоценки объектов нефинансовых активов (за исключением 

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей) по 

состоянию на первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при 

формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

6. Инвентаризация имущества и обязательств 

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 

периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в Приложении 

№ 13. 

 2. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 

фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 

приказом директором учреждения. 

 Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 

«Концептуальные  основы бухучета и отчетности». 

3. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 

Приложении № 18. 

7. Нематериальные активы 

1. К НМА относите объекты, если одновременно выполнены шесть условий:  

- учреждение неоднократно/постоянно будет использовать актив в деятельности 

свыше 12 месяцев; 

- у объекта нет материально-вещественной формы; 

- объект можно идентифицировать, выделить или отделить от другого 



имущества; 

- у учреждения есть исключительные права на объект в соответствии с 

лицензионными договорами или другими документами; 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем или полезный 

потенциал от его использования; 

- первоначальную стоимость объекта можно надежно оценить. 

( Основание: п. 6, 7 СГС «Нематериальные активы»). 

2. В составе НМА учитываются: 

- программное обеспечение и базы данных для ЭВМ; 

- компьютерные программы, сайты в интернете; 

- товарные знаки и знаки обслуживания, в том числе которые создали сами; 

- секреты производства (ноу-хау) и объекты смежных прав; 

- научные разработки и изобретения, промышленные образцы и полезные модели, 

селекционные достижения; 

- исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров – 

постановщиков спектаклей (исполнения); 

- фонограммы/звуковые записи; 

- сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания; 

- аудиовизуальные произведения: кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, 

диафильмы; 

- производные произведения: переводы, обработки, аннотации, рефераты, обзоры, 

аранжировки и другие переработки произведений науки и литературы; 

- сборники: энциклопедии, антологии, базы данных, другие составные произведения. 

( Основание: п. 1 статьи 1225 ГК). 

3. В состав НМА не включаются: 

- финансовые активы, финансовые вложения; 

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 

которые не дали ожидаемых результатов; 

- незаконченные и не оформленные в соответствии с договорами научно-
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исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

- материальные носители – вещи, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации; 

- права пользования официальными символами, наименованиями и отличительными 

знаками; 

- права пользования активами по договорам аренды; 

- расходы на создание НМА для продажи или передачи; 

- результаты интеллектуальной деятельности, которые купили для 

отчуждения/продажи; 

- расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические разработки, которые учреждение производит, чтобы выполнить 

договор по оказанию услуг, выполнению работ. 

(Основание: п. 4 СГС «Нематериальные активы»). 

 

4. Нематериальные активы учитываются на аналитическом счете 102.00 в 

зависимости от группы учета, к которой они относятся: 

102.0N – научные исследования (научно-исследовательские разработки) –

 аналог группы 710.00.00.00 «Научные исследования и разработки» ОКОФ; 

102.0R – опытно-конструкторские и технологические разработки; 

102.0I – программное обеспечение и базы данных – аналог 

группы 730.00.00.00 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ; 

102.0D – иные объекты интеллектуальной собственности – аналог группы 

790.00.00.00 «Другие объекты интеллектуальной собственности» ОКОФ. 

(Основание п. 67 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 3 Методички 

Минфина по СГС «Нематериальные активы»)  

5.Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный 

номер и открывается на него инвентарную карточку (ф. 0504031). Инвентарный 

номер сохраняется за НМА на весь период его учета. Номера выбывших объектов 

новым объектам не присваивается. 

6.При  принятии  НМА к учету, определяется срок его полезного использования  для 

начисления амортизации на объект. Срок использования определяет комиссия по 

поступлению и выбытию активов. 
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7.Начисление амортизации осуществляется следующим образом:  

- методом уменьшаемого остатка с применением коэффициента 2 – на  

нематериальные активы группы «Научные исследования (научно- 

исследовательские разработки)»;  

- линейным методом – на остальные объекты нематериальных активов.  

(Основание: пункты 30, 31 СГС «Нематериальные активы»). 

  

8. Затраты на приобретение нематериального актива собирается на 

аналитическом счете в зависимости от типа НМА: 

- 106.0N «Вложения в научные исследования (научно-исследовательские 

разработки)»; 

- 106.0R «Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки»; 

- 106.0I «Вложения в программное обеспечение и базы данных»; 

- 106.0D «Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности». 

9.  НМА, которые получили безвозмездно, учитываются на счете 102.00 

«Нематериальные активы». Проводки через счет 304.04 при внутриведомственной 

передаче или между головным учреждением и подразделениями.  

Счет 401.10 применяется в остальных случаях. В 24–26-м разрядах счета 401.10 

указывается соответствующие коды статьи КОСГУ 190 «Безвозмездные 

неденежные поступления в сектор государственного управления». 

10. НМА, которые поступили безвозмездно, оформляются по первичным 

документам от передающей стороны по акту приема-передачи. Если НМА 

поступили от организаций бюджетной сфер при внутриведомственном или 

межведомственном перемещении, дополнительно получаем от них извещение (ф. 

0504805). Основание для приема от организаций вне госсектора и от физических 

лиц – договор дарения или пожертвования в письменной форме. 

11. Неучтенные нематериальные активы – излишки, которые выявили при 

инвентаризации, принимаются  к учету по справедливой стоимости, как при 

необменных операциях. 

(Основание: п. 52, 59 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

12. Объекты НМА выбывают в следующих случаях: 

- учреждение прекращает использовать НМА для тех целей, для которых 

приобрело актив, прекращает получать экономические выгоды/полезный 

потенциал от дальнейшего использования НМА; 

- закончился срок действия исключительного права на результат 
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интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

- исключительные права передали другим лицам по договору/контракту; 

- исключительное право перешло к другим правообладателям без договора, в том 

числе в порядке правопреемства и при обращении взыскания на НМА; 

- моральный износ; 

- учреждение прекращает использовать результат конкретной научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или технологической разработки в 

ходе финансово-хозяйственной жизни; 

- другие случаи, предусмотренные законодательством. 

13. Решение о выбытии или списании нематериальных активов принимает 

комиссия по поступлению и выбытию активов. Для этого проверяют четыре 

фактора: 

- учреждение передало все существенные операционные риски и выгоды, которые 

связаны с распоряжением НМА; 

- учреждение больше не участвует ни в распоряжении выбывшим объектом, ни в 

его реальном использовании; 

- величина дохода/расхода от выбытия НМА может быть надежно оценена; 

- прогнозируемые экономические выгоды или полезный потенциал по 

НМА, понесенные или ожидаемые затраты, которые связаны с операцией с 

объектом, могут быть надежно оценены. 

На основании решения комиссии списывают балансовую стоимость 

нематериального актива, а также сумму его накопленной амортизации и убытка 

от обесценения.  

(Основание: п. 65 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 39–40 СГС 

«Нематериальные активы»). 

 

14. Решение по списанию НМА, пришедших в негодность, например, если они 

морально устарели, а также из-за недостачи, хищения, порчи, принимает комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов. 

15. Внутреннее перемещение НМА отражаются между аналитическими счетами 

счета 102.00 «Нематериальные активы». Операции по перемещению объектов 

НМА, например при предоставлении в пользование, доверительное управление, 

между подразделениями учреждения или МОЛ, отражаются в накладной на 

внутреннее перемещение (ф. 0504102).  
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(Основание: п. 12 Инструкции № 162н, п. 16 Инструкции № 174н, п. Инструкции № 

183н, Методических указаний к форме 0504102, утвержденных приказом Минфина 

от 30.03.2015 № 52н). 

 

16. НМА, которые учитывают на счете 111.60 «Права пользования 

нематериальными активами», относите актив, если одновременно выполнены 

четыре условия: 

- учреждение неоднократно или постоянно будет использовать актив 

в деятельности свыше 12 месяцев; 

- у объекта нет материально-вещественной формы; 

- объект можно идентифицировать, выделить, отделить от другого имущества; 

- права получили по простой (неисключительной) лицензии или есть другие 

документы, которые подтверждают право на актив. 

(Основание:  п. 151.2 Инструкции № 157н, п. 6 СГС «Нематериальные активы»). 
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17. На права пользования нематериальными активами, которые учитываете на 

счете 111.60, присваивается уникальный инвентарный номер и открывается  на 

него Инвентарная карточка (ф. 0504031).  

Для ведения НМА в бухгалтерском учете применяются: 

- Методичка по СГС «Нематериальные активы» от 30.11.2020 № 02-07-07/104384.  

8. Учет материальных запасов 

1.  Материальные запасы  –  предметы, используемые в деятельности учреждения 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

предметы, используемые в деятельности учреждения  в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с классификацией ОКОФ; готовая продукция. 

2.  Принятие к учету материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом всех 

произведенных расходов. 

3. Материальные запасы получает, выдает и списывает по мере использования или 

нормам выдачи материально-ответственное лицо.  

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

иное движимое имущество». 

5.  Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. Поступление материальных запасов отражается в регистрах 

бюджетного учета на основании сопроводительных документов поставщика 

(накладные и т.п.). Приход материальных запасов отражается по товарным  

накладным ф.0330212. Тара не учитывается – она возвратна. 

6.  Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

7.  При списании материальных запасов применяется метод оценки по средней 

фактической стоимости с учетом сроков службы в учреждениях и по мере их  

использования (п.108 Инструкции 157н). Списание материальных запасов ведется 

по ф.0504230 «Акт о списании материальных запасов» и ведомости выдачи  

материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210. 

8.  Прием первичных учетных документов для записей в регистрах бухгалтерского 

учета при обязательной проверке как по формам (полнота и правильность 

оформления), так и по содержанию (законность документированных операций) в 

сроки, установленные графиком документооборота. 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/573067295/ZAP2H403K9/


9.   Безвозмездное поступление материальных запасов в виде спонсорской помощи 

оформляется договором пожертвования.  

10.  Аналитический учет материальных запасов ведется по: видам запасов, 

наименованиям, номенклатурным номерам, источникам финансирования, местам 

хранения, материально-ответственным лицам в карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей по форме ОКУД 0504041, которая 

хранится в электронном виде и распечатывается по требованию. 

11.  В конце каждого месяца в электронном виде формируется «Журнал операций 

№ 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов», распечатывается. 

12.  Для обеспечения контроля состояния и использования материальных запасов 

ежеквартально материально-ответственное лицо учреждения производит сверку 

остатков с бухгалтером, ответственным за данное учреждение, в МБУК «ГДК 

Володарского района». 

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

- Бланки трудовых книжек; 

- Бланки вкладышей к трудовым книжкам; 

- Аттестаты; 

- Свидетельства; 

- Квитанции; 

- Билеты; 

- Иные бланки. 

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

Билеты учитываются по стоимости приобретения. 

9. Себестоимость 

1. Себестоимость оказанных услуг состоит из прямых, накладных и  

общехозяйственных расходов.  

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены  

непосредственно для оказания конкретного вида услуг.  

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно  

не связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг.  

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны  

с оказанием услуг и осуществлены для обеспечения функционирования  

учреждения в целом как хозяйствующего субъекта.  



3. В составе прямых расходов отражаются:  

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

работников, непосредственно участвующих в оказании услуг;  

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в  

процессе оказания услуг;  

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб.  

включительно, используемых непосредственно для оказания услуг;  

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для  

оказания услуг;  

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.  

 

4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:  

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

работников, обеспечивающих оказание услуг;  

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;  

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг.  

5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы,  

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг.  

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на  

себестоимость, отражаются:  

- расходы на оплату коммунальных услуг;  

- расходы на оплату услуг связи;  

- расходы на оплату транспортных услуг;  

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на  

общехозяйственные нужды;  

- расходы на охрану.  

7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на  

себестоимость, отражаются:  

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

работников, не принимающих участия в оказании услуг;  

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы  

в оказании услуг;  

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в  

оказании услуг;  

- прочие расходы на общехозяйственные нужды.  

 

8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат).  

(Основание: п. 134 Инструкции No 157н)  



 

9. Накладные расходы по окончании месяца в полной сумме относятся  

на себестоимость услуг.  

(Основание: п. 134 Инструкции No 157н)  

 

10. Распределяемые общехозяйственные расходы в полной сумме  

относятся на себестоимость услуг по окончании месяца.  

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции No 157н). 

 

11. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы  

относятся на увеличение расходов текущего финансового года.  

(Основание: п. 135 Инструкции No 157н). 

 

10. Непроизведенные активы 

1.  По счету 010311000 «Земля  -  недвижимое имущество учреждения» 

учитываются земельные участки, используемые учреждениями на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в том числе расположенные  

под объектами недвижимости) на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости согласно п.71 Инструкции 157н. 

2.  В соответствии с п. 28 Инструкции № 157н «Изменение стоимости земельных 

участков, учитываемых в составе нефинансовых активов, в связи с изменением их 

кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском  

учете финансового года, в котором произошли указанные изменения, с отражением 

указанных изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

3.  Корректировка стоимости земельного участка производится на основании 

данных сайта Росреестра. 

4.  Изменение стоимости земельных участков, ранее принятых к бухгалтерскому 

учету, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается по дебету 

счета 010311000 "Земля  -  недвижимое имущество  

учреждения" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

040110199 "Прочие неденежные безвозмездные поступления", в сумме изменения:  

в случае увеличения балансовой стоимости в положительном значении, в случае 

уменьшения балансовой стоимости  -  со знаком "минус" (п.20 Инструкции 174н). 

5.  Непроизведенные активы до государственной регистрации учитываются на 

счете 01 «Имущество полученное в пользование». 



11. Аренда 

1.  Учет объектов, возникающих при получении (предоставлении) во временное 

владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по 

договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного 

пользования ведется в соответствии с положениями Федерального СГС  

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», 

утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 г. № 258н. 

2.  Объектом учета операционной аренды признается право пользования активом, 

которое отражается пользователем (арендатором) в составе нефинансовых 

активов  как самостоятельный объект бухгалтерского учета на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 011100000 «Право 

пользования активами» (п.20 СГС «Аренда»). 

3.  Договора аренды: 

3.1.  Решение о предоставлении объектов недвижимости в аренду принимает 

директор  учреждения по согласованию с Учредителем и органом, выполняющим 

полномочия собственника имущества. 

3.2.  Комиссия учреждения при заключении договора аренды определяет вид аренды 

(операционная, не операционная), а также справедливую стоимость права аренды. 

3.3.  Для арендодателя 

3.3.1.  Расчеты по арендным платежам осуществляются на счете 0 205 20 000. 

3.3.2.  Ожидаемый доход от аренды учитывается на счете 0 401 40 000. 

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

признаются доходами текущего финансового года  с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды (п.25 СГС «Аренда»). 

3.3.4.  Информация об объектах имущества, переданных в пользование 

учитывается на забалансовом счете 25 "Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)". 

3.3.5.  Передача в операционную аренду объектов ОС (если передается часть 

объекта недвижимости, внутреннее перемещение не оформляется) 

- Дт 0 101 00 310 Кт 0 101 00 310 (и 25 забалансовый счет). 

3.3.6.  Начисление доходов будущих периодов на сумму арендной платы в 

соответствии с условиями договора на всю сумму арендных платежей, указанной в 

договоре  - Дт 0 205 21 560 Кт 0 401 40 121. 



3.3.7.  Признание доходов текущего финансового года в сумме ежемесячной платы 

или в соответствии в сумме ежемесячной платы в соответствии с установленным 

договором аренды -  Дт 0 401 40 121 Кт 0 401 10 121. 

3.3.8.  По окончании срока аренды производится списание счета 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)». 

3.3.9.  При досрочном расторжении договора аренды сумма остатка доходов 

будущих периодов сторнируется -  Дт 0 205 21 560  Кт 0 401 40 121 (Метод 

«Красное сторно»). 

3.4.  Для арендатора 

3.4.1.  Объектом учета операционной аренды признается право пользования 

активом, которое отражается пользователем (арендатором) в  составе 

нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтерского учета на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 011100000 «Право 

пользования активами» (п.20 СГС «Аренда»). 

3.4.2.  Право пользования и обязательства на сумму арендных платежей за весь 

срок аренды: -  Дт 111 4Х 350 Кт 302 24 730 

3.4.3.  Начисление амортизации на права пользования активом в сумме 

ежемесячной платы арендных платежей -  Дт 0 109 00 224 (0 401 20 224) Кт 0 104 

4Х 450.  

3.4.4.  Прекращение права пользования активом при условии полного исполнения 

договора -  Дт 0 104 4Х 450 Кт 0 111 4Х 450. 

3.4.5. Прекращение права пользования активом при досрочном прекращении 

договорных отношений 

- Дт 0 104 4Х 450 Кт 0 111 4Х 450 

- Дт 0 111 4Х 350 Кт 0 302 24 730 (Метод «Красное сторно»). 

4. Договора безвозмездного пользования имуществом 

4.1.  Комиссия учреждения при заключении договора безвозмездного пользования 

определяет вид аренды (операционная, не операционная), а также справедливую 

стоимость права аренды. 

4.2.  Арендодатель 

4.2.1.  Информация об объектах имущества, переданных в пользование 

учитывается на забалансовом счете 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование". 

4.2.2.  Начисление дохода будущих периодов от передачи в безвозмездное 



пользование объектов НФА в сумме справедливой стоимости на срок пользования 

передаваемых активов -  Дт 0 210 05 560 Кт 0 401 40 121. 

4.2.3.  Начисление расходов будущих периодов от передачи в безвозмездное 

пользование объектов НФА в сумме справедливой стоимости на срок пользования 

передаваемых активов - Дт 0 401 50 200 Кт 0 210 05 560. 

4.2.4.  Признание расходов текущего финансового года ежемесячно - Дт 0 401 20 

200 Кт 0 401 50 200. 

4.2.5.  Признание доходов текущего финансового года ежемесячно - Дт 0 401 40 121 

Кт 0 401 10 121. 

4.2.6.  При досрочном прекращении договора безвозмездного пользования  

- Дт 0 401 50 200 Кт 0 210 05 660 (Метод «Красное  сторно»). 

4.2.7.  По окончании срока аренды производится списание счета 26 "Имущество, 

переданное в безвозмездное пользование".  

4.3.  Арендатор 

4.3.1.  Принятие к бухгалтерскому  учету объекта учета в соответствии с 

договором безвозмездного пользования на сумму справедливой стоимости арендных 

платежей на срок пользования активом - Дт 0 111 40 351 Кт 0 401 40 186. 

4.3.2.  Ежемесячно – начисление амортизации на права пользования активом 

- Дт 0 401 20 224 Кт 0 104 4Х 451. 

4.3.3.  Признание доходами текущего отчетного периода - Дт 0 401 40 182 Кт 0 

401 10 182. 

4.3.4.  Прекращение права пользования активом при условии полного исполнения 

договора - Дт 0 104 4Х 451 Кт 0 111 4Х451. 

4.3.5.  Прекращение права пользования активом при досрочном прекращении 

договорных отношений  

- Дт 0 104 4Х 451 Кт 0 111 4Х 451 

- Дт 0 111 4Х 351 Кт 0 401.10 182 (Метод «Красное  сторно). 

5.  Определение справедливой стоимости. 

5.1.  Комиссия учреждения  определяет каким методом будет определена 

справедливая стоимость (арендная плата), полученного имущества по договорам 

безвозмездного пользования. Метод расчета зависит от вида имущества:  



-  недвижимое имущество  –  справедливая стоимость рассчитывается с учетом 

положения о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества и базовой ставки арендной платы при сдаче нежилых  

зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Брянской 

области; 

-  движимое имущество  –  расчет справедливой стоимости определяется по 

следующему алгоритму: 

Ап = СТб * На * Кдох * Кинф  

Ап – размер ежемесячной арендной платы; 

СТб- балансовая стоимость движимого имущества; 

На – ежемесячная норма амортизационных отчислений, %; 

Кдох – коэффициент доходности, принимается 1,0 при нулевой остаточной 

стоимости, и 1.2 при наличии остаточной  

стоимости; 

Кинф – коэффициент инфляции. 

На = ((1: (Спи * 12 месяцев) * 100 %) 

Спи – срок полезного использования. 

5.2.  В случае невозможности (отсутствия) получения данных о стоимости 

арендных платежей по аналогичному имуществу, право пользования объектом 

аренды определяется в условной оценке (один объект  –  один рубль). После 

получения данных о ценах по арендным платежам на аналогичное имущество 

комиссия осуществляет пересмотр оценочной стоимости, а право пользования 

активом отражается уже в учете с учетом полученных сведений. 

6.  По договорам аренды/безвозмездного пользования, заключенным на 

неопределенный срок, при определении срока использования объекта аренды 

исходить из периода бюджетного цикла – 3 года. 

7.  В случае передачи образовательной организацией имущества в безвозмездное 

пользование в рамках оказания первичной медицинской помощи обучающимся 

положения СГС «Аренда» не применяются (Письмо МФ РФ от 31.08.2018г. №02-7-

10/62448). 

8.  Объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении государственного 

(муниципального) имущества на праве оперативного управления за субъектами 

учета с целью выполнения ими возложенных на них полномочий (функций) не 

классифицируются в качестве объектов  учета аренды (п.10 СГС «Аренда»). 



12. Учет банковских операций 

1.  Денежные средства учреждения учитываются на банковском счете – 

020111000, а именно:  

-  средства, полученные учреждениями от других органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

физических лиц; 

-  поступление дохода от сдачи имущества в аренду  

-  поступление платы за оказание платных услуг в учреждении; 

-  безвозмездные поступления (целевая финансовая помощь на содержание и 

развития материально-технической базы муниципальных учреждений, 

благотворительные взносы). 

2.   Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений 

ведется на основании первичных документов, платежных поручений, приложенных 

к выпискам с соответствующих счетов. 

3.  Безналичные расчеты осуществляются с помощью удаленного финансового 

документооборота Федерального казначейства (СУФД). 

4.  Платежные поручения формируются в электронном виде и подписываются 

электронной подписью уполномоченных должностных лиц.  Выписки по лицевым  

счетам и приложения к ним предоставляются в электронном виде. 

5.  Для учета банковских операций производится распечатка выписки (хранятся на 

бумажном носителе). К выписке прикладываются счета, на основании которых 

была произведена оплата и реестры или своды от банков на поступление средств. 

Платежные поручения  распечатываются. Для  учета распечатываются 

платежные поручения по возврату денежных средств на лицевой счет, платежные 

поручения на получение дохода, а также платежные поручения для получения 

наличности с приложением к нему квитанции к приходному кассовому ордеру. 

6.  Аналитический учет ведется в разрезе каждого счета. Учет операций 

отражается в Журнале операций №2 «Журнал операций с  безналичными 

денежными средствами». Журнал операций №2 формируется в электронном виде и  

распечатывается.  

13. Учет расчетов корпоративными картами 

1.  Банковская дебетовая карта  используется бюджетным учреждением для 

получения наличных денежных средств и внесения средств на счет учреждения.  

 



2.  Хранение карт и ПИН-кода обеспечивает сотрудник, на которого она выдана. 

Карты выдаются на  материально-ответственное лицо. 

3.  Операции подотчетного лица с использованием карты, выданной Сбербанком 

России, по получению наличных денежных средств через банкомат, а также по 

оплате подотчетным лицом за приобретенные услуги, работы, товары через 

электронный терминал или другое техническое средство, предназначенное для 

совершения операций с использованием карты, отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с 

подотчетными лицами" и кредиту счета 021003660 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 

средствам" (п.105 Инструкции 174н). 

 

14. Учет кассовых операций 

1.  Касса  -  счёт 020134000 предназначен для учёта наличных денежных средств в 

кассе учреждения. Учет бюджетных денежных средств ведется на счете 4.201.34. 

Учет средств по предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 

ведется на счете 2.201.34. 

2.  Учет наличных денежных средств  производится по ф.0310001 «Приходный 

кассовый ордер» и ф.0310002 «Расходный кассовый ордер».  

3.  Ведется журнал регистрации приходно-кассовых и расходно-кассовых ордеров 

ф.0310003. 

4.  Записи в кассовую книгу, производятся кассиром учреждения, сразу же после 

получения наличных денежных средств от оказания платных услуг. Ежедневно 

формируется «Отчет кассира». По окончании календарного года кассовая книга 

прошивается. Общее количество листов за год заверяется подписями директора 

учреждения. Книга опечатывается.  

5.  В день сдачи наличности на дебетовую карту, кассир учреждения 

предоставляет в МБУК «ГДК Володарского района» чек о внесении наличности с 

приложением ПКО для оформления бухгалтерских записей по сч.201.34. 

6.  Нумерация приходных и расходных кассовых ордеров ведется в едином порядке. 

7.  В соответствии с п.2 абз.2 Указаний Центрального Банка РФ от 11.03.2014г. 

№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном ведении кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» производится расчет лимита 

денежных средств в кассе. Лимит остатка денежных средств в кассе 

утверждается отдельным приказом учреждения.  

8.  С  работником учреждения, исполняющим обязанности кассира, заключён 



договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

9.  Ежемесячно ведется журнал операций №1 по счету «Касса» ф.0504071 (ведется 

в электронном виде). 

15. Расчеты с подотчетными лицами 

1.  Денежные средства под отчет выдаются на основании письменного заявления 

получателя с указанием назначения аванса, утвержденным директором. Передача 

выданных под отчет наличных денежных средств одним лицом другому запрещена.  

2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок 

представления авансового отчета. 

3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы  устанавливается в размере 20 000 рублей. На  основании  приказа 

директора в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более 

лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России (пункт 6 указания Банка России от 7 

октября 2013 г. № 3073-У). 

4. Работники, получившие  наличные денежные средства под отчет на расходы, не 

связанные с командировкой, обязаны не позднее 5-ти  календарных дней с даты 

выдачи (определяется по дате расходного кассового ордера) предъявить в МБУК 

«ГДК Володарского района» отчет об израсходованных суммах и произвести 

окончательный расчет по ним.  

5.  Поступившие в  «ГДК Володарского района» первичные учетные документы 

обязательно подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность 

оформления первичных учетных документов, заполнения реквизитов), так и по 

содержанию (законность операций, логическая увязка отдельных показателей). 

6.  Документами, подтверждающими факт получения подотчетным лицом 

материальных ценностей, принятие выполненных работ, оказанных услуг, 

являются: 

-  товарные и кассовые чеки магазинов розничной торговли; 

-  накладные на отпуск товаров; 

-  квитанции (код формы по ОКУД 0504510); 

-   акты выполненных работ (оказанных услуг) организаций;  

-  товарные накладные при покупке материальных ценностей, основных средств; 

-  счет-фактура. 



-  все чеки, квитанции, билеты и т.д. гасятся штампом «оплачено». 

7. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (Приложение № 14). 

8. Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за 

счет средств от приносящей доход деятельности с разрешения директора  

учреждения (оформленного приказом). 

9. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней. 

10.  Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций № 3 «Журнал операций по расчетам с подотчетными лицами» 

(ф.0504071).  Журнал операций  №3 формируется в электронном виде, 

распечатывается. 

16.  Расчеты с учредителем 

1.    Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 производится в 

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

приведенном в Инструкции 174н. п.116. 

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

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

месяца, следующего за отчетным годом. 

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

17. Учет расчетов по оплате труда 

1. Операции по начислению заработной платы производятся в соответствии с 

«Положением об оплате труда, доплатах, надбавках, премировании и 

материальном стимулировании работников МБУК «ГДК Володарского района" и со 

штатным расписанием, утвержденным приказом учреждения. 

2. Табель учета  рабочего времени (ф.0504421) ведут и заполняют по 

утвержденному Правительством производственному календарю РФ и графику 

работы 5-ти дневной 40-часовой рабочей недели. 

3. Назначены ответственные лица за ведение табеля рабочего времени в МБУК 

«ГДК Володарского района» ул. Тельмана, 78 и в структурном подразделении рп. Б. 

Полпино, Инженерная, 12: 

- заместитель директора по АХЧ Ярчинская Т.В., 



- заместитель директора Ляшевич Н.А.. 

4.Один раз в месяц до 25 числа каждого месяца представляют заполненные и 

оформленные соответствующим образом табели на согласование с бухгалтерией, 

которая осуществляет проверку на предмет соответствия данных табеля с 

данными бухгалтерии по тем работникам, которые: 

– находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске; 

– отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью; 

– были приняты на работу; 

– были уволены; а также по другим причинам.  

5. Операции по начислению заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по 

договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат 

гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-

летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов 

по оплате труда. 

6. Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном 

выражении на счета карт, открытые в Сбербанке РФ сотрудникам учреждения. 

7. Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 25 

числа текущего месяца в размере 40 % - 70% от должностного оклада работника 

учреждения, за вторую половину - 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

8.  Расчеты с работниками при уходе в отпуск или увольнении производятся на 

основании приказа о предоставлении отпуска (увольнении) ф.0301005. Выплата 

начисленных сумм производится в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  

9.  Начисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам производится на основании листков нетрудоспособности. Больничные 

листки предоставляются в бухгалтерию не позднее, чем за 12 дней до срока 

выплаты заработной платы. 

10.  Листки нетрудоспособности принимаются к  учету как в электронном, так и в 

бумажном виде. 

11.  Выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

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

выплаты зарплаты по отдельному платежному документу.  

12.  Выплата заработной платы, отпускных, пособия по уходу до 1,5 лет и других 

начислений производится: 



-  путем перечисления на банковскую карту сотрудника; 

-  по платежному реестру. 

13.  Оплата труда  лиц, не состоящих в списочном составе работников 

учреждения, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера 

производится с данными физическими лицами на основании договора, акта 

выполненных  работ, перечня оказываемых услуг. 

14.  Из заработной платы работников удерживаются суммы по исполнительным 

листам и другим документам. Эти суммы в безналичном порядке перечисляются в 

соответствующие организации или частным лицам (алименты) в день получения 

средств на заработную плату.  

Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной 

платы сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 

ТК РФ): 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, 

а также в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров вины работника в невыполнении норм труда или простое; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он 

уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

15.Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего финансового 

года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком завершения операций 

по исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году.  

16.  После начисления зарплаты произведенных удержаний распечатываются 

Своды начислений,  удержаний и Своды проводок. Свод должен быть готов за  7-8 

дней до срока выплаты зарплаты. 

17.  На основании данных, бухгалтер  по начислению заработной платы 

сотрудникам учреждения составляет свод на выплату зарплаты с разбивкой по 

источникам финансирования, по счетам. 

18.  При выдаче заработной платы и иного дохода сотрудникам учреждения 

выдаются расчетные листки. Выдача расчетных листков производится исходя из 

утвержденного положения (Приложение №11). 

19.  Суммы начисленной заработной платы отражаются в учете в последний день 

месяца.  Журнал операций расчетов по оплате труда № 6 составляется 

электронном виде и распечатывается. 

 



18.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

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

расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов). Это формирование в денежном выражении 

информации о состоянии расчетов по произведенным предварительным оплатам в 

рамках государственных (муниципальных) договоров на нужды учреждения, иным 

соглашениям и операций, изменяющих указанные расчеты. Операции по учету 

расчетов по выданным авансам оформляются на основании следующих 

документов: договоры, контракты, документы поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей и т.д. 

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

030290000), учитываются расчеты с поставщиками за поставленные 

материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные 

работы. 

2.1.  Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные  услуги ведется в Журнале по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками (ж/о № 4, п.257 инструкции 157н по ОКУД 

0504071). Записи в журнал операций осуществляются по мере осуществления 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного документа 

(счета-фактуры, акта выполненных работ). В условиях комплексной 

автоматизации бюджетного учета в учреждении (программа 1С) для отражения 

в бухгалтерском учете полученных от сторонних организаций услуг, выполненных 

работ предназначен документ «Услуги сторонних организаций», который при 

необходимости распечатывается в виде бухгалтерской справки ф.0504833.  

2.2.  Для контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками используется журнал 

«Расчеты с контрагентами» (предназначен для получения информации об общих 

взаиморасчетах с контрагентами, отчет строится  по счетам 

020500000,020600000,030200000). Операции по счету оформляются следующими 

бухгалтерскими записями: 

-  суммы поставленных поставщиком материальных ценностей и оказанных  услуг 

отражаются по дебету счетов 01090000 «Затраты на изготовление готовой  

продукции, выполнение работ, услуг» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым  

обязательствам»; 

-  получение материальных ценностей и  потребление услуг в счет перечисленных  

ранее авансов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счета  030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» и кредиту 

соответствующих  счетов аналитического учета счета 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам»; 



-  перечисление средств в оплату материальных ценностей и оказанных услуг  

отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

030200000  «Расчеты по принятым обязательствам» и кредиту счетов 020111610 

«Выбытия  денежных средств учреждения со счетов». 

3.  Договора и муниципальные контракты заключаются самим учреждением в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.  Документы отражаются в бухгалтерском учете: 

-  датой подписания документов электронной подписью в системе «СБИС» ; 

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

«СБИС», датой сдачи (приемки) документов.  

5.  В случае поступления первичных документов позже установленного срока, 

указанного в муниципальном контракте, а также после даты формирования 

месячной отчетности, указанные документы отражают в учете датой 

фактического поступления первичного документа в МБУК «ГДК Володарского 

района» . 

6.  В случае технического сбоя «СБИС», в целях соблюдения финансовой 

дисциплины, документы предоставляются через отделение «Почта России». 

7.  Доверенности (ф.0315001) (при необходимости для получения ТМЦ) 

выписываются сроком действия 30 дней.  

8.  Сверка и инвентаризация расчетов производится в конце года с поставщиками и 

подрядчиками, у которых есть дебиторская или кредиторская задолженность, 

либо по требованию поставщика. Составляется «Акт сверки расчетов».  

9.  В конце каждого месяца производится сбор и обработка данных для «Журнала 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками» №4. Журнал операций №4 

формируется в электронном виде, распечатывается по требованию. 

19. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

1.   Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается по результатам инвентаризации. 

2.  На основании Приказа по учреждению о переносе на забалансовый счет 

дебиторской задолженности производится списание с баланса  учреждения 

нереальной к взысканию суммы задолженности по предоставленным авансам: по 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020600000 

«Расчеты по выданным авансам» и дебету счета 040120273 «Чрезвычайные 

расходы по операциям с активами»  с одновременным отражением списанной 

суммы на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность». 



3.  Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии учреждения (п.339 абз.3 Инструкции 157н). Списанная с 

балансового  учета задолженность отражается на забалансовом счете 04 до 

момента:  

-  истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно  

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

-  погашения задолженности контрагентом:  когда он внесет деньги или погасит 

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

задолженность нужно восстановить на балансовом учете.  

4.  Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору).  

Основание: пункты: 339, 340 Инструкции № 157н. 

5.  Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. 

6.  На основании Приказа по учреждению о переносе на забалансовый счет 

кредиторской задолженности производится списание с баланса  учреждения 

задолженности по принятым обязательствам не востребованной в течении срока 

исковой давности кредиторами отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым  обязательствам» 

и кредиту счета 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», с 

одновременным отражением суммы задолженности на забалансовом счете 20 

«Списанная задолженность невостребованная кредиторами». 

Задолженность учреждения, невостребованная кредитором, принимается к 

забалансовому  учету для наблюдения в течение срока исковой давности в сумме 

задолженности, списанной с балансового учета. 

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с 

забалансового учета осуществляется на  основании решения комиссии учреждения 

(п.371 абз.3 Инструкции 157н): 

-  по истечении срока исковой давности; 

-   по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности;  

-  согласно действующему законодательству;  

-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента. 



7.   Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 

обязательству (кредитору).  

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

20. По расчетам с родителями за оказание  платных  услуг, работ 

1.  Согласно пп.3 ст.298 ГК РФ бюджетные учреждения вправе осуществлять 

приносящую доход деятельность.  

При этом доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в их самостоятельное распоряжение.  

2. Расчеты с контрагентами за оказание платных услуг ведется на счете 

020531000. На нем учитываются расчеты с родителями за услуги, работы  

оказываемые на платной основе.  

3.  Постановлением Брянской  городской администрацией утвержден перечень и 

стоимость  услуг, работ,  оказываемых на платной основе. Директором  

МБУК «ГДК Володарского района» утвержден перечень льготных категорий  

населения. 

4.  Плата за платные услуги, работы  вносится родителями через  электронные 

системы «Сбербанк –онлайн» или через кассу Сбербанка до 15 числа текущего 

месяца, согласно календарному графику работы учреждения. 

5.  В случае выбытия детей производится возврат сумм родителям на основании их 

заявлений, по согласованию с директором  учреждения,  путем перечисления на 

расчетный счет родителя при предоставлении ими реквизитов. 

21. Учет и распределение средств от целевых поступлений, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

1.  Предметом предпринимательской  иной  приносящей доход деятельности 

учреждения является оказание  услуг, работ  по основному виду деятельности.  

2.  Факт оказания платных услуг оформляется ежемесячно. Учреждение 

самостоятельно распоряжается доходами от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Ведется раздельный учет доходов и расходов по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

3.  Учреждение самостоятельно осуществляет предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.  Учреждение самостоятельно утверждает положение о порядке 

предоставления платных  услуг, работ  и расходовании денежных средств. 



5.  Реализацией услуг для целей бухгалтерского (бюджетного) учета по платным 

услугам  считается момент начисления услуги. Доходы признаются в отчетном 

периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления 

денежных средств. 

6.    Доход, полученный от всех видов предпринимательской и иной приносящей 

деятельности за выполненные работы и услуги, а также пожертвования и 

спонсорские взносы, поступает в денежной форме на счет учреждения ГДК. 

7.  Расходы учреждения ГДК на текущий финансовый год по средствам, 

получаемым  от  предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности 

осуществляются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного  главным распорядителем. 

22. Доходы будущих периодов 

1.   Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского учета 

формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности доходами будущих периодов (п. 7 СГС «Доходы»). 

2.  Формирование доходов будущих периодов (счет 0 401 40 000 "Доходы будущих 

периодов")  производится в соответствии с п. 301 Приказа Минфина России № 

157н, СГС «Доходы». 

3.   К доходам будущих периодов учреждения относятся: 

-  доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным),  а также на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность; 

-  доходы от операций с объектами аренды (предстоящие доходы от 

предоставления права пользования активом); 

-  иных аналогичных доходов. 

4.  Ежемесячно доходы будущих периодов переводятся в доходы текущего периода 

пропорционально объему оказанных учреждением услуг. 

23. Расходы будущих периодов 

1. Затраты, начисленные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, учитываются в составе расходов будущих периодов 

(п. 302 Инструкции N 157н). 

2. В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0401 50 000, 



включаются: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами 

в течение нескольких отчетных периодов; 

3. Для учета расходов будущих периодов предназначен счет 0 401 50 000 "Расходы 

будущих периодов", по дебету которого отражаются суммы расходов, 

произведенных учреждением в отчетном периоде, но относящихся к следующим 

отчетным периодам, а по кредиту - затраты, подлежащие отнесению на 

финансовый результат текущего финансового года (равномерно, пропорционально 

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

относятся. 

4.Операции по счету 0401 50000 оформляются в соответствии с пунктом 160 

Инструкции N 174н. 

24. Резервы учреждения 

1. Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000. 

Резервы в учреждении создаются на следующие цели: 

- для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая 

платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 

учреждения – по счетам 0 40160 211 (213).  

2. Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых 

этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в 

отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется 

за счет суммы созданного резерва. 

 3. Резерв определяться ежегодно, на последний день года. 

 4. Расчет резерва оплаты отпусков производить по среднему дневному заработку 

всего учреждения за последние 12 месяцев, предшествующих дате расчета резерва 

(Приложение №  15).  

 Основание: пункты 302, 302,1 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н. 

25. Санкционирование доходов и расходов бюджета 

1.  Для ведения бюджетным учреждениями учета сумм утвержденных планом 

финансово-хозяйственной деятельности плановых показателей по доходам 

(поступлениям) и расходам (выплатам), а также обязательств (денежных 

обязательств) на текущий, финансовый год, предназначены счета 502.11, 502.12, 

502.17, 504.11, 504.12, 506.10, 507.10, 508.10. 



2. Процесс санкционирования доходов и расходов включает в себя следующие 

этапы: 

- отражение сумм утвержденных плановых назначений по доходам и расходам; 

- отражение объемов финансового обеспечения учреждения согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- принятие бюджетных обязательств: 

- принятие обязательства, подлежащего исполнению в текущем финансовом году, 

по договорам, заключаемым без проведения конкурсных процедур; 

- принятие обязательства, подлежащего исполнению, по государственным 

(муниципальным контрактам, заключенным путем проведения конкурсных 

процедур (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений). 

- принятие денежных обязательств текущего финансового года. 

- исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам. 

3. Бюджетные обязательства принимаются:  

- по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам (годовые плановые 

суммы, по ПД текущие начисления); 

- поставка товаров, работ, услуг (основание: заключенные договоры (контракты), 

разовые счета); 

- расчеты с подотчетными лицами (основание: заявление, авансовые отчеты); 

- расходы по командировкам (основание: приказ о направлении в командировку, 

заявление, авансовые отчеты, заявление на возмещение расходов сотрудникам); 

- по налогам, штрафам, пеням (основание: расчеты, решения проверяющих 

организаций); 

- по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового 

года, подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность) 

(основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов). 

4. Денежные обязательства (обязательства оплатить, исполнение сделки) 

принимаются: 

- по оплате труда, компенсациям, пособиям, страховым взносам (основание: 

расчетно-платежная ведомость, журнал операций расчетов по оплате труда); 

- по полученным материальным ценностям, работам, услугам (основание: 

накладные на полученные материальные ценности, акты выполненных работ 



(услуг)); 

- по суммам предварительной оплаты (основание: платежное поручение); 

- по налогам, штрафам, пеням (основание: расчеты, решения проверяющих 

организаций); 

- по обязательствам прошлых периодов, не исполненных на начало финансового 

года, подлежащих исполнению в текущем году (кредиторская задолженность) 

(основание: бухгалтерская справка (ф. 0504833), копии документов). 

5.Принятые обязательства на текущий финансовый год отражаются в Журнале 

регистрации обязательств (форма по ОКУД 0504064), который формируется в 1С 

автоматически и распечатывается по требованию. Ежемесячно формируется 

журнал операций N9 по санкционированию (Ф.0504071) в электронном виде. 

26. Учет расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение 

1. При проведении торгов учреждение, получает от участников залоговые суммы, 

которые учитываются на счете 30401"Расчеты по средствам, полученным во 

временное распоряжение» с применением КФО 3 –средства во временном 

распоряжении (п.267 Инструкции 157н). 

2. Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение 

учреждения, ведется по каждому получателю в разрезе видов поступлений 

(обязательств, в обеспечение которых они поступили) и направлений использования 

средств. 

27. Представительские расходы 

1. К представительским расходам относятся расходы, связанные с официальным 

приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в 

переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, обмена опытом. 

А именно расходы: 

- на официальный прием или обслуживание: завтрак, обед или иное аналогичное 

мероприятие для участников мероприятия; 

- буфетное обслуживание во время мероприятия, в том числе обеспечение 

питьевой водой, напитками; 

- обеспечение участников канцелярскими принадлежностями; 

- транспортное обеспечение доставки участников к месту мероприятия и 

обратно. 

2. Документами, подтверждающими обоснованность представительских расходов, 

являются: 



- приказ директора учреждения о проведении мероприятия и назначении 

ответственного за него; 

- смета предстоящих расходов на мероприятие; 

- отчет о представительских расходах, составленный сотрудником, 

ответственным за мероприятие; 

- первичные документы о произведенных расходах. 

28.Учет событий после отчетной даты 

1. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в Приложении 16. 

29. Исправление ошибок 

1. Ошибкой в бухгалтерской (финансовой) отчетности считается пропуск и (или) 

искажение  возникшее при ведении бухгалтерского учета и (или) формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате неправильного 

использования или неиспользования информации о фактах хозяйственной жизни 

отчетного периода, которая была доступна на дату подписания бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и должна была быть получена и использована при 

подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ошибка отчетного 

периода). 

2. Исправление ошибок осуществляется в соответствии с СГС «Учетная 

политика» и "Методическими рекомендациями по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки". 

30. Особенности при составлении годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности 

1. Квартальная,  годовая  отчетность сдаются в установленные управлением 

культуры Брянской городской администрации  сроки. 

2. В связи с предоставлением  поставщиками  документов на оказанные услуги, 

выполненные работы  после сдачи квартальных, годовых отчетов  учреждением 

(ранние сроки отчетности),  эти затраты относятся на расходы в том периоде, в 

котором предоставлены документы (акты, счета-фактуры и прочие) 

К данной группе относятся счета на потребление электроэнергии, тепловой 

энергии, водоснабжения и водоотведения, услуги связи и прочие, дотированные 28-

31 числами месяца. Учреждение не создает резерв предстоящих расходов. 

 



3. Установить предельный срок, до которого вносятся первичные документы в 

базу для составления ф.0503769  третье  число месяца следующего за отчетным.  

4. На  первичных документах, принятых после третьего  числа месяца следующего 

за отчетным  ставится пометка о дате принятия его в бухгалтерию (ставится на 

учет по этой дате). 

31. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни 

1.Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные 

надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета. 

2. Внутренний контроль проводится учреждением на основании «Положение 

внутреннем финансовом контроле» (Приложение N 17). 

32. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

при смене руководителя и главного бухгалтера 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 

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

должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 

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

также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

директора учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель). 

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 

участии комиссии, создаваемой в учреждении. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. 

К акту прилагается перечень передаваемых документов, с указанием их количества 

и типа. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 

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

членами комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 



4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 

учреждения  в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

5. Передаются следующие документы: 

- учетная политика со всеми приложениями; 

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

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

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

- бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: 

книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

- налоговые регистры; 

- по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-

фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

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

- о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

- о выполнении утвержденного муниципального задания; 

- по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

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

денежные документы и т. д.; 

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

подписью главного бухгалтера; 

- об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

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

- договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

- учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

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

- о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства 

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

- об основных средствах, нематериальных активах и товарно-

материальных ценностях; 

- акты о результатах полной инвентаризации имущества и  



 


