
 

 

 

 

 



Приложение №  1    

к Приказу №274 от 29.12.2018г. 

ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р. Бояновой» 

 

Учетная политика 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканский центр медицинской профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия имени В.Р. Бояновой» 

для целей бухгалтерского учета 

 (наименование организации)       

 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 

№ 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее 

- Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н 

(далее - СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н 

(далее - СГС "Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению 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, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 

№ 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных 

учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 

их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 

30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных 

расчетов" (далее - Указание № 3073-У), Приказ Минфина РФ от 28.12.2012г. №177н 
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«Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым 

открыты в террит.органах ФК» (с учетом изменений и дополнений); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции 

из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 

ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 

33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - 

Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - 

Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - 

Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Приказ Федерального казначейства от 29.12.2012г. №24н «О порядке открытия и 

ведения лицевых счетов террит.органами ФК (ред.4 от 29.12.2014г. №25н с учетом 

изменений и дополнений); 

- Постановления Правительства РФ №538 от 26.07.2010 «О порядке отнесения имущества 

авт. или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 

Постан. Правит. РБ от 19.10.2010№445, в ред. №277 от 03.06.2011г. «Об особо ценном 

движимом имуществе респ. авт. или бюджетных учреждений», Приказа МЗ РБ №1568-ОД 

от 29.09.2014» (с учетом изменений и дополнений); 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 

402-ФЗ). 

1.3. Порядок передачи документов и дел смене руководителя, главного бухгалтера на 

основании распорядительного документа  (Основание: п. 14 Инструкции № 157н).  

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 

программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения»; «1С: 

Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения» (название программного продукта, 
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наименование программы). (Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС 

"Учетная политика"). 

       ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р.Бояновой» в течение 1кв.2019г. планирует перейти с 

редакции 1.0 1С: «БГУ8» на редакцию 2.0. 

1.5. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета, приведенным в Приложении № 2 к Учетной 

политике (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"). 

1.6.  Бюджетное учреждение на основании соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение госзадания, заключенного с учредителем, и плана ФХД в соответствии с 

Порядком составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности на 

основании Приказа Министерства здравоохранения Республики Бурятия №202-ОД от 

11.04.2018г. «О порядке составления и утверждения ПФХД…..» с дальнейшими 

дополнениями и изменениями. Ежегодное заключение Соглашения и допсоглашений, в 

случае изменения госзадания и плановых назначений, с учредителем, Министерством 

здравоохранения Республики Бурятия на выполнение госзадания, иные цели. 

1.7. Методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки 

на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета и 

(или) раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  (Основание: 

п. 9 СГС "Учетная политика", п.6 Инструкции157н) -  в Разделе 2.Основные средства; 

1.8. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 9 к Учетной 

политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 

СГС "Учетная политика"). 

1.9. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 

предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе первичного учетного 

документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого 

первичного учетного документа на бумажном носителе. (Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 

402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы"). 

1.10. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при 
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заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу. (Основание: п. 31 

СГС "Концептуальные основы"). 

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

листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность 

перевода удостоверяется подписью переводчика. (Основание: п. 31 СГС "Концептуальные 

основы"). 

1.12. График документооборота утверждается  отдельным Приказом. 

1.13. Правила, технология обработки учетной информации, перечень 

унифицированных форм, регистров, журналов операций, накопительных ведомостей, 

регистров приведены в  Приложении №4,4а (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика". 

1.14. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, 

но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. Приложение №4а (Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 

14 Инструкции № 157н). 

1.15. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется  (подразделение или должностное лицо организации)    в соответствии с 

положением, приведенным в Приложении № 5,6 к Учетной политике. (Основание: ч. 1 ст. 

19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 

политика"). 

Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов  

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", 

п. 11 Инструкции № 157н). 

1.16. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде 

электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В 

случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе 

регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа, 

изготавливается копия такого регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.17. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции № 157н) 

1.18. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется на каждую отчетную дату.(Основание: п. 19 Инструкции № 157н). 

1.19. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 
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активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 7а к 

Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"). 

1.20. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике. (Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 

402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная политика"). 

1.21. Выдача денежных средств, денежных документов под отчет производится в 

соответствии с Приложением 2а «Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные 

документы, бланки строгой отчетности (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"). 

1.22. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 

даты". 

1.23. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным                  (иной 

распорядительный акт) п.8.4. Раздела 8 «»Финансовый результат» Основание: п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

2. Раздел. Основные средства. Методы оценки объектов бухгалтерского учета, 

порядок признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из 

учета) объектов бухгалтерского учета. Инвентаризация. Порядок присвоения 

инвентарных номеров. 

 

2.1.Методы определения справедливой стоимости 

активов и обязательств 

В силу п. 52 - 54 ФСБУ "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора" оценка для различных видов активов и 

обязательств осуществляется по справедливой стоимости - в оценке, соответствующей 

цене, по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между 

независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее 

совершить. 

Данным Стандартом предусмотрено два метода определения справедливой 

стоимости: 

- метод рыночных цен; 

- метод амортизированной стоимости замещения. 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или 

обязательства используется метод, который позволяет наиболее достоверно оценить 

справедливую стоимость соответствующего объекта учета, либо метод, предусмотренный 

для соответствующего объекта учета, нормативными правовыми актами. Особенности 

применения данных методов содержатся в п. 55 - 60 ФСБУ "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора". 

Необходимо предусмотреть методы определения справедливой стоимости: 

- в отношении нефинансовых активов, имеющих признаки обесценения, - п. 11 

ФСБУ "Обесценение активов"; 

- при определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, - п. 220 

Инструкции N 157н. В этом пункте указано, что при определении ущерба следует 

исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день 

обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов. По 
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мнению автора, текущая восстановительная стоимость может быть определена 

аналогично порядку определения справедливой стоимости. 

Применение конкретного метода для каждого конкретного случая или в отношении 

тех или иных видов (групп) объектов нефинансовых активов, порядок определения 

справедливой стоимости в отношении тех или иных объектов учета возлагается на 

комиссию по поступлению и выбытию активов, а решение комиссии с указанием 

применяемого метода и обоснования фиксируется в акте (исходя из конкретного случая). 

В отношении активов, по которым нормативными актами уже установлен метод 

определения их справедливой стоимости, повторять этот порядок в учетной политике не 

нужно (так написано в п. 4 Методических рекомендаций), если нормативными актами 

предусмотрено применение метода рыночных цен при определении справедливой 

стоимости в отношении: 

- нефинансовых активов - при их поступлении путем необменных операций 

(дарении, безвозмездной передаче), путем обменных операций (по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами) (п. 24, 

25 Инструкции N 157н); 

- нефинансовых активов, за исключением готовой продукции и товаров, 

предназначенных для отчуждения не в пользу организаций государственного сектора (п. 

28 Инструкции N 157н); 

- объектов учета аренды, возникающих в рамках договоров безвозмездного 

пользования или в рамках договоров аренды (имущественного найма), 

предусматривающих предоставление имущества в возмездное пользование по цене 

значительно ниже рыночной стоимости (п. 26 ФСБУ "Аренда"). 

Учреждение при определении справедливой стоимости актива применяет 

метод рыночных цен. 

 Последующая оценка объектов основных средств. 

«Пунктом 27 Стандарта "Основные средства" предусмотрено, что если порядок 

эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) требует замены 

отдельных составных частей объекта, то затраты на такую замену, в том числе в ходе 

капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент 

их возникновения при условии соблюдения критериев признания объекта основных 

средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 

заменяемых (выбывающих) частей в соответствии с положениями названного 

Стандарта о прекращении признания (выбытии с бухгалтерского учета) объектов 

основных средств». 

Пункт 27 Стандарта "Основные средства" и  их положения применяться не будут. К 

рассматриваемому случаю не относятся затраты на осуществление текущего 

(капитального) ремонта объектов основных средств, в результате которого не создаются 

объекты, признаваемые активами.  

    Затраты по осуществлению ремонта включаются в состав расходов текущего 

финансового года без отнесения на увеличение стоимости ремонтируемого объекта 

основных средств, за исключением случаев модернизации, реконструкции.  
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Комплекс объектов основных средств. Согласно п. 10 Стандарта "Основные 

средства" объектом основных средств признается объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный 

предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или 

же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. 

Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 

активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода. (Основание: 

п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н). 

2.2.Учет основных средств 

 Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 

Инструкции № 157н. 

     Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. (Основание: п. 10 СГС "Основные 

средства") 

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования 

других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину 

от его общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, 

определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 

средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства"). 

Групповой учет основных средств. В соответствии с п. 10 ФСБУ "Основные 

средства" объекты основных средств, срок полезного использования которых одинаков, 

стоимость которых не является существенной (например, 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)), могут объединяться в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

Учреждение самостоятельно в рамках своей учетной политики определяет состав 

такого инвентарного объекта и критерии отнесения имущества к данной категории с 

учетом положений ФСБУ "Основные средства" и существенности информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Согласно разъяснениям Минфина России, приведенным в п. 4 Письма от 15.12.2017 

N 02-07-07/84237, с целью объединения основных средств в один инвентарный объект 

(комплекс объектов основных средств) учреждение вправе в рамках учетной политики 
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определить, что критериями отнесения стоимости объектов основных средств к 

несущественной стоимости являются критерии, установленные ФСБУ "Основные 

средства" для начисления 100%-ной амортизации при вводе в эксплуатацию. 

      Методы амортизации основных средств предусмотрены в п. 36 ФСБУ "Основные 

средства". К ним относятся: 

- линейный метод. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной 

суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива; 

- метод уменьшаемого остатка. При использовании этого метода годовая сумма 

амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного 

года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

объекта и коэффициента не выше 3, используемого субъектом учета и установленного им 

в соответствии с его учетной политикой; 

- метод начисления амортизации пропорционально объему продукции. Он 

заключается в начислении суммы амортизации, основанной на ожидаемом использовании 

или ожидаемой производительности актива. В соответствии с данным методом сумма 

амортизации может быть равна 0 во время остановки производства продукции с 

применением соответствующего объекта основных средств. 

Порядок начисления амортизации на структурную часть объекта основных 

средств. В п. 40 ФСБУ "Основные средства" предусмотрено начисление амортизации на 

структурную часть объекта основных средств отдельно от амортизации иных частей 

объекта, составляющих совместно с ним единый объект имущества (единый объект 

основных средств), независимо от того, что объект имеет один инвентарный номер. 

Для целей начисления амортизации бухгалтер, согласно решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов, распределяет стоимость объекта основных средств, 

состоящего из таких частей, между его частями. 

Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части 

объекта основных средств могут совпадать со сроком полезного использования и методом 

начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями 

объекта основных средств единый объект основных средств. В случаях, установленных 

учетной политикой учреждения, при определении суммы амортизации таких частей они 

объединяются. 

Если амортизация по структурным частям объекта основных средств начисляется 

отдельно, то по иным частям, составляющим совместно со структурными частями объекта 

основных средств единый объект основных средств, амортизация начисляется 

самостоятельно. 

В учетной политике учреждения предусмотрен порядок организации инвентарного 

учета и начисления амортизации структурной части единого объекта основных средств. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете затрат на ремонт (замену) составных 

частей объекта (групп объектов) основных средств. Учреждению необходимо 

закрепить в своей учетной политике применение в бухгалтерском учете следующих 

положений: 

- в отношении групп основных средств (например, в отношении групп "Машины и 

оборудования", "Транспортные средства") - если порядок эксплуатации объекта основных 

средств требует замены отдельных составных частей объекта при условии, что указанные 

части в соответствии с критериями признания объекта основных средств, 

предусмотренными п. 8 ФСБУ "Основные средства", признаются активом, то затраты на 
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такую замену, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта 

основных средств в момент их возникновения. При этом стоимость объекта основных 

средств, в отношении которого были проведены восстановительные (капитальные 

ремонтные) работы, уменьшается на стоимость заменяемых (выбывающих) частей (при 

условии наличия документального подтверждения стоимостных оценок по выбывающему 

объекту) (п. 27 ФСБУ "Основные средства"); 

- «в отношении объектов основных средств (групп основных средств) - в случае, 

когда при проведении регулярных осмотров объектов основных средств на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации (в соответствии 

с правилами эксплуатации объектов), а также при проведении ремонтов создаются 

самостоятельные объекты активов (при условии соблюдения критериев признания 

объекта основных средств, предусмотренных п. 8 ФСБУ "Основные средства"), затраты на 

создание таких активов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств (либо увеличением 

стоимости учитываемого объекта, либо признанием самостоятельных объектов учета). В 

этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

создание аналогичного актива при проведении предыдущего ремонта подлежит списанию 

в расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата) в сумме остаточной 

стоимости заменяемого актива (п. 28 ФСБУ "Основные средства")». 

К рассматриваемому случаю не относятся затраты на осуществление текущего 

(капитального) ремонта объектов основных средств, в результате которых не создаются 

объекты, признаваемые активами. Например, затраты на осуществление ремонта 

помещения в объеме работ по покраске, побелке, замене окон, дверей, иных аналогичных 

работ относятся в состав расходов текущего финансового года без отнесения на 

увеличение стоимости ремонтируемого объекта основного средства (п. 6 Письма 

Минфина России N 02-07-07/84237). 

      Балансовая стоимость объекта основных средств не увеличивается на стоимость затрат 

по замене его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в 

соответствии с критериями признания объекта основных средств признаются активом и 

согласно порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в 

том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта не уменьшается на стоимость 

выбывающих (заменяемых) частей. 

       Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) 

увеличивается на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства"). 

         Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. (Основание: п. 19 СГС "Основные 

средства"). 

- Переоценка основных средств проводится: по решению Правительства РФ 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н); 

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора (Основание: п. 29 

СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н). 
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       Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена 

в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). (Основание: 

п. 9 СГС "Учетная политика"). 

      Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. (Основание: 

п. 9 СГС "Учетная политика"). 

      Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). (Основание: Методические указания 

№ 52н). 

     Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). (Основание: Методические 

указания № 52н). 

При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). (Основание: Методические указания № 52н). 

      Внесено дополнение в п. 13 Инструкции N 157н, согласно которому объекты учета, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому 

учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции (в случаях, 

предусмотренных Инструкцией N 157н, - на отчетную дату) путем пересчета суммы в 

иностранной валюте по курсу пересчета, определенному с учетом ФСБУ "Влияние 

изменений курсов иностранных валют" <3>. 

      Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В 

иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств оформляется Актом по 

форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящей Учетной политике.(Основание: 

Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика"). 

Дополнительная аналитика по объектам основных средств. В целях получения 

дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

учреждения при формировании своей учетной политики вправе предусмотреть 

следующую аналитику по объектам основных средств (п. 3 Письма Минфина России 

N 02-07-07/84237) Основание: п. 7 СГС "Основные средства"): 

- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- иную категорию объектов бухгалтерского учета. 
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Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства"). 

Амортизация с 01.01.2019г. 

 Согласно п.39 стандарта «Основные средства» с 1 января 2018 года  изменены 

правила начисления амортизации: 

С 01.01.2018 

 

Любые ОС, кроме библиотечного фонда 

 

До 10 000 рублей включительно Не начисляется, при передаче в 

эксплуатацию списать с баланса с 

одновременным отражением на 

забалансовый счет 21 «Основные средства в 

эксплуатации» 

 

От 10 000 до 100 000 рублей 

включительно 

 

100% при передаче в эксплуатацию 

Свыше 100 000 рублей 

 

По нормам амортизации линейным 

методом 

Специальные правила по недвижимости стандартом не предусмотрено 

 

 

Библиотечный фонд 

До 100 000 рублей включительно 100% при передаче в эксплуатацию 

Свыше 100 000 рублей 

 

По нормам амортизации 

 

Новые правила относятся только к тем объектам которые будут приниматься к учету 

в составе основных средств с 1 января 2018 года.  

По объектам, отраженным на счете 101 00 до 1 января 2018 года, перерасчет 

амортизации не проводится. В частности, не начисляется амортизацию до 100% по 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F89DD4C43BB2402B724F43A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F89DA4C4BBB23d1R3M


объектам основных средств стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей, принятым на учет до 

1 января 2018 года. 

Выбранный линейный метод начисления амортизации применяется относительно 

объекта основных средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев 

изменения ожидаемого способа получения будущих экономических выгод или полезного 

потенциала от использования объекта. При одинаковых способах получения будущих 

экономических выгод или полезного потенциала для объектов ОС, входящих в одну 

группу, возможно применение одного метода начисления амортизации к группе основных 

средств в целом. 

При изменении предполагаемого способа получения экономических выгод или 

полезного потенциала, заключенных в активе, обоснованность применяемого линейного 

метода начисления амортизации оценивается на 1 января года, следующего за годом 

такого изменения (п. 38 Федерального стандарта "Основные средства"). Если в 

предполагаемом способе получения будущих экономических выгод или полезного 

потенциала от использования объекта основных средств произошли значительные 

изменения, метод начисления амортизации, который будет использоваться в течение 

оставшегося срока полезного использования основного средства, может быть изменен. 

При этом пересчет амортизации, накопленной на дату пересмотра метода ее начисления, 

не требуется. 

 

Федеральный стандарт «Основные средства» 

Указания по переходу: Письмо Минфина РФ от 30.11.2017 № 02-07-07/79257,  

Письмо Минфина РФ от 15.12.2017 № 02-07-07/84237. 

 Имущество относим к основным средствам согласно п7 Стандарта 257н 

Критерий Примечание 

Принадлеж

ность к активам 

Является активом: контролируемое учреждением имущество, 

принадлежащее или в пользование, от которого ожидается поступление 

полезного потенциала  

Не актив: 

- подлежащее списанию и утилизации, непригодное к 

использованию; 

-переданное а аренду на весь оставшийся срок использования 

Стоимость Не зависимо от стоимости 

Срок 

полезного 

использования 

Более 12 месяцев 

Интенсивно

сть 

использования 

постоянное 

Имущество относим к основным средствам в учреждении 
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Критерий Примечание 

Наличие у 

учреждении прав 

на объект 

Любое из прав:                                  

-оперативное управление 

-аренда 

-безвозмездное пользование 

Цель 

использования 

Предназначенные для: 

-государственных (муниципальных) полномочий (функций); 

-деятельности по выполнению работ, оказанию услуг 

Не важно, что они не эксплуатируется, а находятся в запасе, на 

консервации или переданы в аренду, безвозмездное пользование 

Принадлежнос

ть к иным активам 

К основным средствам не относится: 

- непроизведенные  активы; 

-казна, кроме переданных в аренду и безвозмездное -они 

относятся с ОС «Инвестиционная недвижимость» 

-запасы, в.т.ч предназначенные для продажи 

-капвложения 

-биологические активы 

Не 

перечисленное в 

п.99 Инструкции 

157н 

Все, что прямо перечислено в п.99 Инструкции 157н 

независимо от стоимости и срока службы учитываем в составе МЗ. 

 

Поступление НФА оформить 

Принятие к учету ОС, НМА, НПА, МЗ со сроком эксплуатации на основании 

решения комиссии, оформленного –Актом о приеме-передаче (ф.0504101); при 

приобретении  по документам, прописанным в госконтрактах и договорах (УПД, товарно-

транспортная накладная, счет-фактура), безвозмездной передаче. 

Переход на новые стандарты  государств.сектора СГС "Основные средства" при 

первичном применении положений названного стандарта произведены в 2018г. во время 

проведения инвентаризации. В инвентаризационной ведомости даются описания 

технической пригодности основных средств (пригодны к эксплуатации, морально 

устарели и т.п.). 

Определение объектов имущества, не соответствующих критериям актива, возможно 

как при инвентаризации, проводимой в целях формирования годовой отчетности (по иным 

обязательным основаниям), так и в течение года - по мере необходимости (разд. 3 Письма 

N 02-07-07/84237). 
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При первичном применении положений названного стандарта  применения ФСБУ 

"Основные средства", определены: 

- отвечают ли признакам актива, установленным п. 7, 8 ФСБУ "Основные средства", 

числящиеся на счетах бухгалтерского учета объекты основных средств; 

- сформированы ли с учетом разъяснений, приведенных в Письме N 02-07-07/84237, 

входящие остатки по счетам на 1 января 2018 года; 

- соблюдены ли нормы начисления амортизации, установленные ФСБУ "Основные 

средства", на объекты основных средств, принятые к учету начиная с 1 января 2018 года; 

-  включены ли в стоимость основных средств расходы на их ремонт (в случаях, 

когда это предусмотрено ФСБУ "Основные средства").  (Письмо Минфина РФ от 

15.12.2017 N 02-07-07/84237). К рассматриваемому случаю не относятся затраты на 

осуществление текущего (капитального) ремонта объектов основных средств, в результате 

которого не создаются объекты, признаваемые активами.  

    Затраты по осуществлению ремонта включаются в состав расходов текущего 

финансового года без отнесения на увеличение стоимости ремонтируемого объекта 

основных средств, за исключением случаев модернизации, реконструкции.  

 

Признание объектов учета основными средствами 

Пунктом 8 ФСБУ "Основные средства" установлено, что материальная ценность 

подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе основных средств (учету на 

счете 0 101 00 000, забалансовом счете 21) (далее - объект основных средств) при 

условии, что субъектом учета прогнозируется получение от ее использования 

экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную стоимость 

материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить 

(далее - критерии признания объекта основных средств). 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд субъекта учета, принимаются к бухгалтерскому учету 

в качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. 

Объекты основных средств, которые не приносят субъекту учета экономических 

выгод, не имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 

02 "Материальные ценности, принятые на хранение". Информация о таких объектах 

основных средств подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учет материальных ценностей, принятых на хранение и отражаемых на забалансовом 

счете 02, ведется в карточке учета материальных ценностей (ф. 0504043) в разрезе 

материально ответственных лиц по видам, сортам, местам хранения (нахождения). 

Методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах: 

-  по остаточной стоимости (при наличии); 

- в условной оценке "один объект - один рубль" - при полной амортизации 

объекта (при нулевой остаточной стоимости). Начисление амортизации на объекты, 

отнесенные на забалансовый счет 02, не производится. 

Согласно пункту 7 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 

декабря 2016 года N 257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее - СГС "Основные 

средства") к инвестиционной недвижимости относится объект недвижимости (части 

объекта недвижимости), а также движимое имущество, составляющее с указанным 
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объектом единый имущественный комплекс, находящийся во владении и (или) 

пользовании субъекта учета, с целью получения платы за пользование имуществом 

(арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, но не 

предназначенные для выполнения возложенных на субъект учета государственных 

(муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению 

работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд субъекта учета и (или) продажи. 

«Учитывая, что объекты недвижимости находятся во владении и (или) пользовании 

субъекта учета, при этом предоставление государственного (муниципального) имущества 

в аренду предусмотрено учредительными документами субъекта учета и является его 

уставной деятельностью, при передаче имущества по договору операционной аренды 

переданное в аренду имущество следует классифицировать у арендодателя (субъекта 

учета) в качестве инвестиционной недвижимости» и согласно статье 296 Гражданского 

кодекса Российской Федерации учреждения, за которыми имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеют и пользуются этим имуществом в соответствии с 

целями своей деятельности и назначением имущества ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им.В.Р. 

Бояновой» не имеет инвестиционной недвижимости. 

 

Используется Счет 111.42 Права пользования нежилыми помещениями(зданиями и 

сооружениями) по договорам безвозмездного пользования по оценке 1руб. за 1кв.м. 

     Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 

- дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемой в порядке, 

приведенном в Приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 СГС "Аренда") 

     В целях обеспечения полноты отражения в учете информации об осуществляемых 

операциях с основными средствами возможно использование подстатей, 

детализирующих статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" (Основание: 

Порядок применения КОСГУ). 

2.3.    Инвентаризация. Порядок проведения инвентаризации имущества и 

обязательств (Приложение №7).  

       В соответствии с Инструкцией N 157н и ФСБУ "Концептуальные основы" 

инвентаризация активов и обязательств проводится по основаниям, в сроки и порядке, 

которые установлены субъектом учета в рамках формирования учетной политики. Перед 

проведением инвентаризации приказом руководителя учреждения: 

- утверждается инвентаризационная комиссия; 

- определяется председатель инвентаризационной комиссии; 

- устанавливаются сроки проведения инвентаризации. 

Для проведения инвентаризации распечатываются инвентаризационные ведомости по 

форме, утвержденной Приказом Минфина России N 52н. 

       В ходе проведения инвентаризации активов: 

- выявляется наличие расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическими 

данными; 
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- определяется, отвечают ли активы, учитываемые на балансовых счетах, признакам, 

установленным п. 7 ФСБУ "Основные средства", а если не отвечают, то подлежат ли они 

списанию с балансового учета и отражению на забалансовых счетах; 

- устанавливается обесценение активов и в ходе проведения инвентаризации определяется 

ущерб от их обесценения. 

      Инвентаризация расчетов (обязательств) осуществляется путем проведения 

документальной проверки расчетов, по итогам которой в отношении каждого контрагента 

распечатываются акты сверки расчетов (они подписываются представителями сторон, 

участвующими в расчетах). Следует отметить, что Приказ Минфина России N 52н не 

содержит обязательных общих требований к формированию акта сверки расчетов при 

проведении инвентаризации. Как отмечено в Письме Минфина России от 20.04.2018 N 02-

07-05/26776, Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49, 

инвентаризация расчетов с дебиторами заключается в проверке обоснованности сумм, 

числящихся на счетах бухгалтерского учета. При этом инвентаризационная комиссия 

путем документальной проверки должна установить: 

а) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы дебиторской 

задолженности по недостачам и хищениям; 

б) правильность и обоснованность сумм дебиторской задолженности, включая суммы 

дебиторской задолженности, не подтвержденные дебиторами, и суммы дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

     Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационной ведомости, форма 

которой утверждена Приказом Минфина России N 52н. Приказом Минфина России от 

17.11.2017 N 194н 

в форму инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) были внесены изменения. Ниже приведем графы 

инвентаризационной ведомости, подвергшиеся изменениям. 

Номер 

графы 

Наименование 

показателя 
Примечание 

Графы, отражающие фактическое наличие (состояние) объектов 

5 Цена (оценочная 

стоимость) объекта 

инвентаризации 

Указывается цена (оценочная стоимость) объекта 

инвентаризации в отношении материальных 

ценностей, предназначенных для реализации 

При выявлении излишков отражается оценочная 

стоимость объекта 

8 Статус объекта учета 

(информация о состоянии 

объекта имущества на 

дату проведения 

инвентаризации с учетом 

оценки его технического 

состояния и (или) 

степени вовлеченности в 

хозяйственный оборот) 

В отношении объекта основных средств 

указывается: "в эксплуатации", "требует ремонта", 

"находится на консервации", "не соответствует 

требованиям эксплуатации", "не введен в 

эксплуатацию" 

В отношении объекта материальных запасов 

указывается: "в запасе (для использования)", "в 

запасе (на хранении)", "ненадлежащего качества", 

"поврежден", "истек срок хранения" 

В отношении объекта незавершенного 

строительства указывается: "строительство 
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(приобретение) ведется", "объект 

законсервирован", "строительство объекта 

приостановлено без консервации", "передается в 

собственность иному публично-правовому 

образованию" 

9 Целевая функция актива 

(информация о 

возможных способах 

вовлечения объекта 

инвентаризации в 

хозяйственный оборот, 

использования в целях 

получения 

экономической выгоды 

(извлечения полезного 

потенциала) либо - при 

отсутствии возможности 

- о способах выбытия 

объекта) 

В отношении объекта основных средств 

указывается: "введение в эксплуатацию", 

"ремонт", "консервация объекта", "дооснащение 

(дооборудование)", "списание", "утилизация" 

В отношении объекта материальных запасов 

указывается: "использовать", "продолжить 

хранение", "списание", "ремонт" 

В отношении объекта незавершенного 

строительства указывается: "завершение 

строительства (реконструкции, технического 

перевооружения)", "консервация объекта 

незавершенного строительства", "приватизация 

(продажа) объекта незавершенного 

строительства", "передача объекта 

незавершенного строительства другим субъектам 

хозяйственной деятельности" 

Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), а при выявлении в ходе 

инвентаризации расхождений - ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). 

При проведении инвентаризации члены комиссии определяют статус инвентаризируемых 

объектов и их целевую функцию, о чем делается соответствующая отметка в графах 8 и 9. 

Категория имущества 

 

Актив Не актив 

Эксплуатируется Счет 

101.00 

   

НЕ эксплуатируется – уже идет или планируется 

ремонт-восстановление работоспособности 

Счет101 

00 

 

Не эксплуатируется: ремонт не 

планируется/готовится списанию 

 Счет 02 

Получили при необменной операции и не 

определились, как будем использовать и будем ли 

вообще использовать. Письмо МФ от 28.02.2018 №02-

06-10/12969 

 Счет 02 

Новое, еще не использовалось – планируем 

использовать 

Счет 101 

00 
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Новое, приобретенное для перепродажи Счет105 

(товары) 

 

Новое, не использовалось –для передачи  УП:счет10

6 

 

Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф.0504087) 

Опись дополнена новыми графами 8 «Статус объекта учета « и 9 «Целевая функция 

актива» 

Порядок заполнения граф 8,9: 

Способ указания статуса объекта учета выбираем наименование т.е. текст.  

Статус объекта учета 

ОС МЗ Незавершенное 

строительство 

 

В эксплуатации В запасе (для 

использования) 

Строительство 

(приобретение) ведется 

 

Требуется ремонт В запасе (на хранение) Объект 

законсервирован 

 

 

Находится на 

косервации 

 

Не надлежащего 

качества 

Объект 

законсервирован 

Не соответствует 

требованиям эксплуатации 

 

Поврежден Строительства объекта 

приостановлено без 

консервации 

Не введен в 

эксплуатацию 

Истек срок  хранения Передается в 

собственность иному 

публично-правовому 

образованию 

 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.02504092) 

Инвентаризационная опись по объектам НФА (ф.0504087) 



РАСПИСКА 

(оформляется до начало инвентаризации) 

К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу или 

расходу нефинансовых активов, сданы в бухгалтерию и никаких не 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++оприходованных или списанных в 

расход нефинансовых активов не имеется. 

Отвественное (-ые) лицо (-а) 

________________         _______________   ____________________________ 

Должность                          подпись                  (расшифровка подписи) 

 

________________         _______________   ____________________________ 

Должность                          подпись                  (расшифровка подписи) 

 

«___»_______________20___г. 

 

Основания проведения инвентаризации 

п.81 СГС « Концептуальные основы» 

Обязательные основания: 

-  При установлении фактов хищений или злоупотребления, а также порчи 

ценностей; 

-  В случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, 

в том числе вызванных экстремальными условиями 

-  При смене материально ответственных лиц ( на день приемки-передачи дел); 

Даже при временном отсутствии. 

Передающее МОЛ не может/не хочет присутствовать – уведомить его о начале 

инвентаризации ( под роспись, письмо с уведомлением)- провести с участием МОЛ ( 

во избежание проблем с возмещением недостачи через суд) 

-  при передаче и возврате комплекса объектов учета в аренду, управление, 

безвозмездное пользование, хранение, а также при его выкупе или продаже; 

-  в других случаях , предусмотренных законодательством РФ, иными нормативными 

правовыми актами РФ – Для подтверждения данных годового отчета ( п.9 инструкции 

33н, п.7 Инструкции 191н) –Можно принять результаты инвентаризации при смене 

МОЛ, если она проведена в конце года. 

Инвентаризация, в.т.ч по забалансовым счетам. Основание: Инструкция 157н. 

 

 

 

 

 



2.4. Порядок присвоения инвентарных номеров.  

Пунктом 9 Федерального стандарта "Основные средства" установлено, что каждому 

инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер согласно 

положениям данного стандарта и Инструкции N 157н., 45,46,49 Инструкции 157н. 

   Установлен порядок присвоения инвентарных номеров п.п 1,3.-1.12 Раздела 3.2. 

Методической части. 

Кроме того в связи с изменениями Инструкций 157н,174н инвентарный номер 

объектов основных средств при реклассификации объектов не изменяется (в том числе 

при условии изменения группы учета нефинансовых активов (в том числе при условии 

принятия на балансовый учет объектов, учитываемых на забалансовых счетах) 

 Учет неотделимых улучшений в объекты имущества, являющиеся объектами учета 

операционной аренды (формирование их инвентарных номеров), осуществляется с 

обеспечением идентификации каждого инвентарного объекта с соответствующим правом 

пользования активом. 

 Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных 

средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом, 

присваивается внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов, 

формируемый как совокупность инвентарного номера комплекса объектов и порядкового 

номера объекта, входящего в комплекс. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 31.03.2018 N 64н) 

 Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краски 

или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. Объектам основных 

средств, имеющим уникальный номер однозначно его идентифицирующий в качестве 

индивидуально-определенной вещи (например, кадастровый номер, государственный 

(регистрационный) опознавательный знак (номер) транспортного средства), 

присваивается инвентарный номер без нанесения его на объект. 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 64н). 

Вновь поступающие объекты ОС, срок полезного использования которых 

одинаков, стоимость которых несущественна (например, 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, в порядке, закрепленном в учетной политике учреждения. При этом надо 

принимать во внимание положения Инструкции N 157н. 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной  и охранной сигнализации. 
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(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 

45 Инструкции № 157н) 

В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

     Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий до 11 знаков. 

Порядок формирования каждой составной части инвентарного номера в случае 

сложного сборного объекта  (через дробь /1,2,3,…). (Основание: п. 9 СГС "Основные 

средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - штрихкодированием с использованием 

принтера штрихкода и сканера штрихкода.(Основание: п. 46 Инструкции № 157н). 

Переходный период до 2020г. 

       Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. (Основание: 

п. 46 Инструкции № 157н). 

     В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии 

пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со 

зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой 

кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных 

помещений, оборудованных системой. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"). 

3 Раздел. Нематериальные активы 

    3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 
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    3.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 

договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 

патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2.Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. (Основание: п. 60 

Инструкции № 157н) 

3.3.Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается 

конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем 

введения режима коммерческой тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект 

НМА с неопределенным сроком полезного использования. (Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 

1467 ГК РФ). 

3.4.Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит 

уточнению. (Основание: п. 61 Инструкции № 157н). 

4 Раздел. Материальные запасы. 

4.1.Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является: 

- номенклатурный номер, партия, однородная группа  или группа (-ы) материалов). 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 
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4.2.Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением по видам КФО. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие 

расходы могут распределяться пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. (Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

4.3.Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого 

инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом 

рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

4.4.Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости каждой 

единицы запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

4.5.Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") Расчет нормативного расхода топлива 

для автомобилей учреждения (Приложение №11). 

4.6. Установление на территории Республики Бурятия сезонных норм расхода 

топлива для автотранспорта Постановление РБ от 20.04.2007г.№130в ред. от 

21.09.2015№461): «постоянные сроки перехода на летние нормы расхода топлива 

для автотранспорта всех организаций независимо от форм собственности и 

ведомств. принадлежности с 31 мая по 31 октября, на зимние нормы - с 1ноября 

по 30 мая).  

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 

установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-

р.(Основание:Методические рекомендации №АМ-23-р) 

4.7.Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск 

материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). (Основание: п. 

116 Инструкции № 157н) 

4.8.Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 

щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для их списания. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
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Изменение правил учета материальных запасов с введением стандартов 

бухгалтерского учета в организациях госсектора и нового Порядка применения КОСГУ. 

Какие новшества нужно учитывать при отражении таких активов в 2019 году. 

 

Общие требования по учету материальных запасов 

 

При организации и ведении учета материальных запасов в 2019 году по-прежнему 

следует руководствоваться общими требованиями, установленными Инструкциями N 

157н, 174н <1>. Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом требования не 

изменились. 

Так, в соответствии с п. 98 Инструкции N 157н материальные ценности в виде сырья, 

материалов, приобретенных (созданных) для использования (потребления) в процессе 

деятельности учреждения и (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также 

готовой продукции, произведенной учреждением, подлежат учету на счете 0 105 00 000 

"Материальные запасы". 

К материальным запасам относятся: 

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

- готовая продукция; 

- отдельные материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы: 

спецодежда и обувь,  предметы, прочие объекты. Полный перечень таких объектов 

приведен в п. 99 Инструкции N 157н. 

Кроме того, Инструкция N 157н предусматривает следующие группы материальных 

запасов: 

- медикаменты и перевязочные средства (счет 0 105 01 000); 

- горюче-смазочные материалы (счет 0 105 03 000); 

- строительные материалы (счет 0 105 04 000); 

- мягкий инвентарь (счет 0 105 05 000); 

- прочие материальные запасы (счет 0 105 06 000); 

- готовая продукция (счет 0 105 07 000); 

Список материалов, включаемых в каждую из перечисленных групп, приведен в п. 

118 Инструкции N 157н. 

 

Фактическая стоимость при поступлении материалов 

 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости (п. 100 Инструкции N 157н). 

Формирование фактической стоимости материальных запасов осуществляется с 

учетом следующих особенностей (п. 102 - 107 Инструкции N 157н): 

1) по объектам, приобретаемым за плату. Их фактическую стоимость составляют: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных 

запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их 

использования, включая страхование доставки (вместе - расходы по доставке). Если в 

сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований материальных 

запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора поставки) распределяются 
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пропорционально стоимости каждого наименования материального запаса в их общей 

стоимости; 

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях (доработка, сортировка, фасовка 

и улучшение технических характеристик полученных запасов, не связанных с их 

использованием); 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов; 

2) по объектам, изготовленным самостоятельно. Фактическая стоимость 

материальных запасов при их изготовлении самим учреждением определяется исходя из 

затрат, связанных с изготовлением данных активов. Учет и формирование затрат на 

производство материальных запасов осуществляются учреждением в порядке, 

установленном учреждением в рамках формирования учетной политики для определения 

себестоимости соответствующих видов продукции. При этом в фактическую стоимость 

материальных запасов не включается сумма общехозяйственных и иных аналогичных 

расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 

(изготовлением) материальных запасов; 

3) по объектам, поступающим в рамках централизованных закупок. Учреждение, 

осуществляющее централизованные закупки материальных запасов, затраты, 

произведенные по заготовке и доставке материальных запасов до центральных 

(производственных) складов (баз) и (или) грузополучателей, включая страхование 

доставки, вправе не включать в фактическую стоимость приобретаемых материальных 

запасов, а относить их в составе расходов на финансовый результат текущего 

финансового года; 

4) по объектам, остающимся у учреждения в результате разборки, утилизации 

(ликвидации), основных средств или иного имущества. Их фактическая стоимость 

определяется исходя из их текущей оценочной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку 

материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

 

Фактическая стоимость при выбытии материалов 

 

Согласно п. 108,37 Инструкций N 157н, 174н  выбытие (отпуск) материальных 

запасов производится по фактической стоимости каждой единицы. 

Установленный порядок определения стоимости материальных запасов при их 

выбытии в течение отчетного года для соответствующих групп (видов) материальных 

запасов не изменяется (п. 110 Инструкции N 157н). 

 

Аналитический учет материалов 

 

Правила аналитического учета материальных запасов предусмотрены в п. 119 

Инструкции N 157н. Согласно ему аналитический учет материалов ведется по их группам 

(видам), наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц и 

(или) мест хранения с учетом положений, предусмотренных отраслевыми особенностями. 

Аналитический учет материальных запасов  ведется на карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей. 

 

Новые коды КОСГУ по увеличению (уменьшению) 

материальных запасов 

 

Как и раньше, расходы на приобретение (изготовление) материальных запасов 

относятся на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. При 
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этом согласно Порядку N 209н <2> с 1 января 2019 года данная статья детализирована 

следующими подстатьями: 

 

Подстатья КОСГУ Отражаемые расходы 

341 "Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

343 "Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе 

всех видов топлива и горючего, смазочных материалов 

344 "Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) строительных материалов, за исключением 

строительных материалов для целей капитальных вложений 

345 "Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, 

функционально ориентированного на охрану труда и технику 

безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, 

специальной обуви и предохранительных приспособлений - 

комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, 

полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, 

шлемов, противогазов, респираторов, других видов 

специальной одежды) 

346 "Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов)" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) прочих объектов, относящихся к 

материальным запасам, в том числе: 

- запасных и (или) составных частей для машин, 

оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем 

телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, 

систем передачи и отображения информации, защиты 

информации, информационно-вычислительных систем, 

средств связи и т.п.; 

- спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- кухонного инвентаря; 

- кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных; 

- материальных запасов в составе имущества казны, в том 

числе входящих в государственный материальный резерв; 

- бланочной продукции (за исключением бланков строгой 

отчетности) 

347 "Увеличение 

стоимости 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) всех видов материалов, включая строительные 
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материальных запасов 

для целей капитальных 

вложений" 

материалы, для целей капитальных вложений 

349 "Увеличение 

стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного 

применения" 

Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) прочих объектов, относящихся к 

материальным запасам однократного применения: 

1) приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной 

продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи, в том числе: 

- поздравительных открыток и вкладышей к ним; 

- приветственных адресов, почетных грамот, 

благодарственных писем, дипломов и удостоверений 

лауреатов конкурсов для награждения и т.п.; 

- цветов; 

2) приобретение (изготовление) специальной продукции; 

3) приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 

4) приобретение бутилированной питьевой воды, если у 

организации отсутствует система централизованного 

питьевого водоснабжения либо органом санитарно-

эпидемиологического надзора или лабораторией 

организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, 

выдано заключение о признании воды не соответствующей 

санитарным нормам 

 

<2> Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н. 

 

В аналогичном порядке подстатьями 441 - 449 детализирована статья 440 

"Уменьшение стоимости материальных запасов" КОСГУ. 

Следует отметить, что детализация материальных запасов согласно Порядку N 209н 

не совпадает с их группировкой по Инструкции N 157н. 

Кроме того, если сопоставить перечень и группировку материальных запасов, 

приведенные в Порядке N 209н, с перечнем в п. 118, 119 Инструкции N 157н, то можно 

выделить следующие противоречия: 

1) бланки строгой отчетности согласно Порядку N 209н отнесены к материальным 

запасам, в то время как согласно Инструкции N 157н такие объекты исключены из списка 

материалов и подлежат учету на забалансовом счете 03. Таким образом, теперь неясно, 

включать или не включать бланки строгой отчетности в состав материальных запасов; 

2) учет сувениров согласно Инструкции N 157н ведется на забалансовом счете 07, а 

Порядок N 209н относит данные предметы в состав материальных запасов однократного 

применения. То есть согласно последнему документу сувениры должны быть приняты на 

баланс в составе материальных запасов. 

Полагаем, что в ближайшее время данные противоречия будут устранены путем 

внесения соответствующих поправок в Инструкцию N 157н. Поскольку детализация 

расходов на приобретение материальных запасов является новшеством 2019 года, 
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положения Инструкции N 157н должны быть приведены в соответствие с данным 

новшеством. 

Новую детализацию статей 340 и 440 КОСГУ следует учитывать не только при 

отнесении соответствующих расходов бюджетных учреждений на тот или иной код 

КОСГУ, но и непосредственно при ведении бюджетного учета, а именно при 

формировании 24 - 26-го разрядов номеров счетов (п. 21 Инструкции N 157н). 

 

Основным новшеством 2019 года, влияющим на ведение бюджетного учета является 

детализация статей 340 и 440 КОСГУ дополнительными подстатьями 341 - 349 и 441 - 449 

в зависимости от видов материальных запасов. Теперь учреждениям необходимо 

учитывать эти подстатьи при отражении в бюджетном учете операций по поступлению и 

выбытию материальных запасов (указываются в 24 - 26-м разрядах номера 

соответствующих аналитических счетов счета 0 105 00 000). 

Общие требования по учету материальных запасов в 2019 году не изменились. Они 

по-прежнему регламентированы Инструкциями N 157н, 174н. С 2020 года вступит в силу 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н, и с указанной 

даты необходимо будет руководствоваться в первую очередь положениями данного 

Стандарта.  

 

5 Раздел. Себестоимость 

5.1.Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции 

определяется отдельно для каждого вида услуг, работ, продукции и состоит из 

прямых, накладных и общехозяйственных расходов. (Основание: п. п. 134, 135 

Инструкции № 157н). 

5.2.Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ, 

производства конкретного вида продукции. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, однако осуществлены 

для обеспечения оказания услуг, выполнения работ, производства продукции. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 

выполнением работ, производством продукции и осуществлены для обеспечения 

функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

5.3.Оказание услуг, выполнение работ, производство готовой продукции 

На основании п.58-60 Инструкции 174н принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций по формированию фактической стоимости: «при изготовлении 

одного (единственного) вида готовой продукции, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, прямые расходы, по способу включения в себестоимость установленные 

учреждением самостоятельно или органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, на основании первичных учетных документов, отражаются в соответствии с 

содержанием хозяйственной операции по дебету соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым 

обязательствам", 010400000 "Амортизация", 02080000 "Расчеты с подотчетными лицами", 
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030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", 010500000 "Материальные запасы", 

010100000 "Основные средства" в части введенных в эксплуатацию основных средств 

стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов недвижимого 

имущества и библиотечного фонда независимо от их стоимости 

(в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 299н)» 

  

    Учетной политикой учреждения установлено, что накладные и общехозяйственные 

расходы не распределяются между видами деятельности пропорционально объему 

доходов по соответствующему источнику финансирования, так как по окончании месяца 

показатели аналитических счетов к счетам 0 109 70 000 и 0 109 80 000 переносятся на 

соответствующие аналитические счета к счету 0 109 60 000, который, в свою очередь, 

также подлежит закрытию.  

   С учетом того, что должен соблюдаться принцип взаимосвязи доходов и расходов при 

отнесении затрат, формирующих себестоимость оказанных услуг, следует применять п. 67 

Инструкции N 174н. В силу данных норм отнесение себестоимости оказанных 

бюджетным учреждением услуг на уменьшение финансового результата деятельности 

учреждения от выполнения (оказания) работ (услуг) должно отражаться на основании 

бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

5.4.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, 

выполнение работ; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

      Готовая продукция принимается к учету на дату ее выпуска по плановой (нормативно-

плановой) себестоимости. Фактическая себестоимость продукции определяется по 

окончании месяца. Возникающие при этом отклонения фактической себестоимости от 

плановой относятся (п. 122 Инструкции N 157н, п.39, 40 Инструкции N 174н): 

-  на увеличение (уменьшение) стоимости готовой продукции - в части остатка 

нереализованной продукции; 

-  на увеличение (уменьшение) финансового результата - в части реализованной 

продукции, а также продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, 

недостачи и т.п. 

Для учета затрат на изготовление готовой продукции применяется счет 0 109 00 000 

"Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (п. 58 

Инструкции N 174н). 

 

5.5. Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). (Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

5.6.Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 
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5.7.Минфин и ФНС рекомендуют включать в прямые расходы все затраты, которые 

включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете 

(Письма Минфина от 14.05.2012 N 03-03-06/1/247, ФНС от 24.02.2011 N КЕ-4-

3/2952@). 

5.8.Учет затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 

5.8.1.    Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции, 

выполненных работ, оказываемых услуг, признаются: 

– все материальные расходы, участвующие в процессе изготовления 

готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

изготовления готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

– начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное, социальное, 

медицинское  

страхование; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым в процессе изготовления готовой продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, в том числе в налоговом учете. 

5.8.2.     Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся 

к будущим отчетным периодам, списываются на финансовый результат 

текущего финансового года. Основание: пункт 302 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

5.8.3.     Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» на уменьшение 

доходов. 

5.8.4.      Расходы, включаемые в структуру тарифа в рамках базовой программы 

ОМС, согласно доведенному ТФОМС Республики Бурятия Тарифному 

соглашению. 

 

5.8.5.  В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

выполнения работы учитываются расходы, непосредственно связанные с ее оказанием 

(выполнением), в том числе: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги, выполнении работы; 

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых в процессе оказания соответствующей услуги, выполнении 

соответствующей работы, с учетом срока полезного использования; 

- амортизация движимого имущества; 

- другие затраты, связанные с оказанием услуги, выполнением работы. (Основание: 

п. п. 134- 138 Инструкции N 157н) 

5.8.6.  При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых 

затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). (Основание: п. 134 

Инструкции N 157н) 

5.8.7. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, 

работ, продукции (на счете 4 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов и сборов (транспортного налога, земельного налога, 

налога на имущество, госпошлины), в том числе в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое имущество, закрепленное за учреждением на праве 

оперативного управления; 

- затраты на уплату пени, штрафных и иных санкций; 

- амортизация недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества. 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 4 401 20 000. 
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5.8.8.  По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ относится: 

- сформированная на счете 2 109 60 000 - в дебет счета 2 401 10 131; 

- сформированная на счете 4 109 60 000 - в дебет счета 4 401 10 131; 

- сформированная на счете 7 109 60 000 - в дебет счета 7 401 10 132. 

(Основание п. 53 Инструкции N 33н, Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 

01.07.2013 N 65н)с изменениями и дополнениями. 

5.8.9. Учет расходов, связанных с оказанием услуг в рамках ОМС, осуществляется 

раздельно. 

(Основание: п. 6 ст. 15 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"). 

 

6. Раздел. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы, 

бланки строгой отчетности, лимит остатка кассы. 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, 

денежных документов, бланков строгой отчетности 

составления и представления отчетов подотчетными лицами (Приложение №2а) 

6.1.Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. (Основание: Указание № 

3210-У). 

При осуществлении наличных денежных расчетов с юридическими  и физическими 

лицами выдается кассовый и товарный чек. (Основание: ст. 2 Федерального закона от 

22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов"). 

Кассовые документы, приходный кассовый ордер 0310001, могут оформляться по 

окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов и БСО. 

Расходный кассовый ордер 0310002 может оформляться согласно 

«распорядительному документу юридического лица». (Основание: Указание Банка России 

N 4416-У от 19.06.2017г.). 

Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа (распоряжения) 

руководителя либо  личного заявления сотрудника. (Основание: Указание ЦБ РФ от 

19.06.2017г.№4416-У). 

 Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210-У) 

Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного 

учреждения» (название программного продукта, наименование программы). 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика"). 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

 

6.2. Лимит остатка кассы (Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У). 

  Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается самостоятельно согласно 

Указанию Центрального Банка России от 11.03.2014 года N3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами…..» (с учетом изменений и дополнений). 

L=VилиR/P X N, где: L-лимит остатка наличных денег в рублях; V-объем поступлений 

наличных денег, R –объем выдач нал.денег, за исключением сумм для выплат заработной 

платы; P – расчетный период - 92 раб.дня;   
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N – период времени между днями  - 7 дней. 

               Лимит остатка кассы с 2019г.: 

- расчет лимита ост. Нал. ден..=Объем поступлений наличности/ расчетный период* 

Период между днями сдачи денег в банк, (906857/92) * 7 = 68999,99 рублей 

- расчет лимита, исходя из объема выдачи денежной наличности = Объем выдачи 

наличности/ Расчетный период * Период между днями сдачи денег в банк, (904500/92)* 7= 

68820,65рублей. 

   6.3. Расчеты с юридическими и физическими лицами как безналичными так и 

наличными денежными средствами, в случаях выполнения работ или оказания услуг 

осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовой техники, либо с 

применением бланка строгой отчетности. 

   Учет денежных средств:  при наличных денежных расчетах с покупателями и 

заказчиками по платным услугам применять: 

       а) в Полиграфическом отделе, находящегося по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.2, 

в связи с вводом в эксплуатацию онлайн-кассы с 24.04.2017г. (Основание: Приказ 

учреждения от 24.04.2017г. за №27) осуществлять наличные денежные расчеты с 

покупателями, заказчиками с применением онлайн-кассы, формировать фискальные 

документы: отчет об открытии смены, кассовый чек, кассовый чек коррекции, отчет о 

закрытии смены, отчет о закрытии фискального накопителя, отчет о текущем состоянии 

расчетов, подтверждение оператора. Операции в кассовую книгу операциониста не 

заносятся. Контроль фискальных документов с отчетов ОФД-Я. Применять Бланки 

строгой отчетности (БСО), по форме по ОКУД 0504510 Квитанция, утвержденные 

Приказом МФ РФ от 30.03.2015 (ред.от 16.11.2016) №52н,  применять в случае 

необходимости (замены ФН, технических работ по устранению неполадок ККТ, 

отсутствии  связи, электроэнергии, интернета и.т.д.).  

     б) в Отделе Научно-медицинской библиотеки, находящегося по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Советская, д.32Б - бланки строгой отчетности (БСО), по форме по ОКУД 0504510 

Квитанция, утвержденные Приказом МФ РФ от 30.03.2015 (ред.от16.11.2016) №52н). 

в)  за медицинские услуги применяются бланки строгой отчетности (БСО), по форме 

по ОКУД 0504510 Квитанция, утвержденные Приказом МФ РФ от 30.03.2015 (ред. 

от16.11.2016) №52н), ввести в действие ККТ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.100 по 

мере технической готовности  в 1полугодии 2019г. 

     6.4.  В деятельности бюджетного учреждения могут осуществляться операции по 

договору эквайринга с банками, способ оплаты услуг банковской картой через платежный 

терминал. Операции по эквайрингу применять по мере технической готовности и таковой 

необходимости. 

     6.5. В составе денежных документов учитываются (Основание: п. 169-172 Инструкции 

N 157н): 

- проездные билеты при служебных командировках сотрудников. 

 Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости. 

Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"). 
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7. Раздел. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1.Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 

поступлению и выбытию активов. (Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 

7.2.Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент 

вступления в законную силу решения суда об их взыскании. (Основание: п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

7.3.Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. (Основание: п. 9 

СГС "Учетная политика") 

7.4.Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.5.Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с 

применением счета 0 401 10 172. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.6.На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению 

учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе; 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в 

банке, при проведении электронных аукционов. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н) 

7.7.При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете 

оформляется запись по дебету счета 2 210 05 560 и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 

и кредиту счета 2 210 05 660. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 

01.08.2016 № 02-06-10/45133) 

7.8.Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 

составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 
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7.9.На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 

Извещение (ф. 0504805). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.10. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

7.11. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 257 Инструкции № 

157н) 

7.12. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

7.13. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

структурных подразделений. (Основание: п. 257 Инструкции № 157н). 

Размер заработной платы за полмесяца (размер аванса) 

Заработная плата за первую половину месяца сотрудникам выплачивается в 

определенных суммах из четырех возможных:  установленный в кадрах, за отработанное 

время, определенную сумму, % от оклада), в пределах 40% от месячной ЗПЛ за вычетом 

НДФЛ. Размер заработной платы за полмесяца (в том числе размер аванса) Трудовым 

кодексом РФ не определено, в каком размере должна выплачиваться работнику 

заработная плата за полмесяца. 

Минтруд России в Письме от 10.08.2017 N 14-1/В-725 пояснил, что работник имеет 

право на получение заработной платы за первую половину месяца пропорционально 

отработанному времени. Определяя заработную плату за этот период, необходимо 

учитывать оклад (тарифную ставку) и надбавки за отработанное время. При этом их 

расчет не должен зависеть от оценки итогов работы за месяц и от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей). К таким выплатам 

относятся, например, компенсационные выплаты за работу в ночное время, надбавки за 

совмещение должностей, за профессиональное мастерство, стаж работы и др. 

Стимулирующие же выплаты, оценка которых осуществляется по итогам работы за 

месяц, производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. В 

таком же порядке осуществляются выплаты компенсационного характера, расчет которых 

зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по 

окончании месяца. К ним относятся, например, выплаты за сверхурочную работу, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Расчетный листок, выдача (Приложение №9а). 

Форма расчетного листка согласно ст.136 ТК РФ,  утверждается работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 

ст.372 ТК РФ. 

      Расчетный листок формируется по каждому работнику при выплате зарплаты за 

вторую половину месяца на основании форм документов, установленных Приказом №52н 

(расчетно-платежной ведомости по ф.0504417 или расчетной ведомости по ф.0504402, 

карточки-справки по ф.0504417) в бухгалтерской программе1С.  

     В листке отражаются сведения:  

- о составных частях зарплаты, других начислениях, причитающейся работнику за 

соответствующий период в силу ст.129 ТК РФ; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 
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- о размерах и об основаниях произведенных удержаний (НДФЛ, неизрасходованный и 

несвоевременно возвращенный аванс, взыскиваемые с работника-должника по 

исполнительным документам суммы, в том алименты, сумма за неотработанные дни 

отпуска (ст.137 ТК РФ); 

- об общей денежной сумме, подлежащей к выплате (ст.136 ТК РФ). 

   Способ выдачи - на бумаге или электронно (Письмо Минтруда от 23.10.2018г. №14-

1/ООГ-8459). 

      В день выплаты зарплаты за вторую половину месяца, в том числе на банковскую 

карту, (Письма Минтруда от 24.05.2018 №14-1/ООГ-4375, Роструда от 24.12.2007 №5277-

6-1) бухгалтером расчетной группы направляется расчетный листок в электронном виде 

на электронный адрес почты работника по письменному заявлению, на бумажном 

носителе лично под роспись в книге выдаче расчетных листков. 

 

7.14. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени. (Основание: Методические указания № 

52н) 

7.15. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 

актива дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 

частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.16. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один 

раз в год - на конец отчетного года. 

7.17. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 

относится на счет 0 401 20 000. 

7.18. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной 

задолженности к 23-му разряду номера счета учета соответствующих расчетов 

через точку добавляется код     (номер или буквы аналитического кода для учета 

резерва)     "Резерв по сомнительной задолженности". (Основание: п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

8. Раздел. Финансовый результат 

8.1.Виды иных доходов (расходов) и момент их признания: 

- доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности) (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика"); 

- расходы  по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность определяются с учетом условий договора аренды 

(безвозмездного пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете 

на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). (Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 

СГС "Учетная политика"). 

  

8.2.Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 
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-  страхование имущества, гражданской ответственности, ОСАГО; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов.  

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.2.1.Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

ОСАГО, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый 

результат текущего финансового года в период действия договора 

ежемесячно. (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.2.2. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/1n за месяц в 

течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение 

которых будет осуществляться списание. (Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 

157н) 

8.3. В учете формируется следующий резерв предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н,  формируется ежеквартально по специальному  

расчету на счете 040160000 «Резервы предстоящих расходов».  

       Периодичность формирования резерва – ежеквартально. 

 Порядок использования резервов. Признание в учете расходов, в отношении которых 

сформирован резерв, осуществляется за счет суммы созданного резерва. При 

недостаточности резерва соответствующие суммы отражаются в составе расходов 

текущего периода. 

 Детализация счета 0 401 60 000 для отражения конкретного вида резервов (например, в 

аналитическом коде - в 23-м разряде номера счета). 

      Резерв на оплату отпусков формируется независимо от источника финансового 

обеспечения (Письмо Минфина России от 14.01.2016 N 02-07-10/604). 

      Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день 

расчетного периода, исходя из количества дней неиспользованного отпуска по всем 

работникам на конец расчетного периода.  

      Резерв используйте только на покрытие тех затрат, в отношении которых резерв 

изначально создан. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован 

резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва (п. 302.1 

Инструкции N 157н). 

      Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

8.4. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата 

текущего финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) 

учета, ведется в разрезе КОСГУ (Основание: п. 299 Инструкции № 157н). 

9. Раздел. Санкционирование расходов. 

     9.1. Закупку товаров, работ и услуг проводить в соответствии с №44-ФЗ от05.04.2013г., 

с дальнейшими изменениями и дополнениями,  по субсидиям на выполнение гос. задания, 

субсидий на иные цели, средств ОМС и №223-ФЗ от 18.07.2011г. с последующими 

изменениями и дополнениями) по приносящей доход деятельности (Положение 
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утверждено Приказом МЗ РБ №459-ОД от 31.03.2014г.) с последующими изменениями и 

дополнениями).  

         9.2. Согласно требованиям «О контрактной системе» создана Приемочная комиссия 

по внутренней экспертизе результатов исполнения контрактов. (Приказ №2в от 

09.01.2018г.)         

    Для проведения запроса котировок разработано Положение и создана котировочная 

комиссия (Приказ №6 от 10.01.2018г.).  

    Проведение каждой закупки определяется Приказом руководителя, назначен 

контрактный управляющий – специалист в сфере закупок Приказом №62 от 03.04.2018г.   

    Изменения в  котировочной комиссии внесены Приказом №63 от 03.04.2018г. 

9.3.Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении закупки в электронной форме: конкурса, аукциона, запроса 

котировок; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

9.4.Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового    

  фонда оплаты труда; 

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

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

фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212), универсального передаточного 

документа, чека, квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- требования, Приказа учреждения    

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам, акта сверок; 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или 

об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

9.5.Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 
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- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями, акта сверки взаиморасчетов; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам, акта сверки; 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или 

об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления или Приказа о выдаче под отчет 

денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

9.6.Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений 

по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к Учетной политике. (Основание: п. 

170 Инструкции № 174н) 

10. Раздел. Обесценение активов 

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

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

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия 

по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, 

в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 

справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 

оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.  

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) комиссия  

по поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (об 

отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива, 

составляется протокол, утверждается руководителем учреждения с указанием 

метода, которым стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

10.5. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

10.6. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток 

от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

10.7. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.8. 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. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

10.9. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11. Раздел. Забалансовый учет 

11.1. Методы оценки имущества на забалансовых счетах: 

- по остаточной стоимости объекта, (при наличии); 

- в условной оценке «один объект - один рубль» – при полной амортизации объекта 

(при нулевой остаточной стоимости), или при отсутствии стоимостных оценок. 

11.2. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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11.3.Аналитический учет по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 

ведется в разрезе недвижимого и движимого имущества. При этом выделяются 

следующие группы имущества: 

- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности, 

приобр.неискл.(польз.) прав использ.программ продуктов (1С,"СБИС++", 

КЕЙССИСТЕМС), аккаунта; 

- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 

-     (группа (группы) имущества). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 

Инструкции № 33н) 

11.4.По каждому виду имущества, отражаемого на забалансовом счете 01 

"Имущество, полученное в пользование", обособленно показывается имущество 

казны. 

(Основание: п. 21 Инструкции № 33н) 

11.5. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении":     (установленные группы имущества)    . 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

11.6.На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- квитанции; (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

11.7.На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью; 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н). 

11.8.На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" учет ведется по фактической стоимости по группам: 

- двигатели, топливные насосы; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач. (Основание: п. 349-350 Инструкции № 157н) 

11.9.На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется 

по видам обеспечений: 

- банковские гарантии (Основание: п. 352 Инструкции № 157н). 

11.10.Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 
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11.11.На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учет ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

11.12.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по     (вид 

распорядительного документа)    , изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 

случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

11.13.Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

11.14.Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество.  

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции № 33н, п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

11.15.Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 

0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н). 

Раздел.12. Иные решения, необходимые для организации ведения 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 12.1. В учреждении утверждены  положения и состав постоянно действующих комиссий: 

     - внутреннего финансового контроля (приложение 5,6) , 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2BDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD79889DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2BDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39E87DD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762CDF95D28D04d5R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762BD795D28D04d5R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8CDB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79887DC4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE091C4059F654393C4422B6702763792395C742FD69F87DD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D86DD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69D86DD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69A89D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69B8ADB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49C8EDC4C4BBB23d1R3M


 (Основание: ч. 3 ст. 11, ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, абз. 6, 9 п. 6 

Инструкции N 157н); 

     -  инвентаризационной комиссии (приложение 7),  

(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, п. 2.2 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49); 

     -  комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов (приложение 7а),  

(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н); 

     - комиссии по внезапной ревизии кассы, она же комиссия по проверке показаний 

спидометров автотранспорта (приложение 8); 

     -  комиссия по социальному страхованию (Основание: Постановление Правительства 

РФ от 12.02.1994 (ред.от22.12.2015)»О ФСС РФ». (Приложение 8а).  

 

 12.2. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств, подотчетных и материально-ответственных лиц, ответственных 

исполнителей, в том числе:  

- с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 

- за проставление и хранение печати и штампов организации;  

- и.т.д. приведен в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

 

12.3. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 

командировках (Приложение N 12 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки", с изменениями и 

дополнениями) 

 

12.4.  В целях обеспечения безопасности дорожного движения служебного автотранспорта 

согласно приказу №131 от 05.11.2015г.,  назначен  ответственный за безопасность 

дорожного движения и исполняющий обязанности механика – специалист по охране 

труда.  

12.5. Нормы отпуска отдельных видов материальных запасов, средств индивидуальной 

защиты утверждаются отдельным приказом учреждения. 

12.6. Утверждаются отдельными приказами учреждения: 

-  Об эксплуатации СКЗИ «Континент-АП» для работы с УФК по РБ. О назначении 

пользователей, подтверждающих право ЭП пользователя, ответственных за эксплуатацию  

и  администрирование  СКЗИ «Континент-АП». Учет и хранение полученных СКЗИ; 

-    замене фискального накопителя ККТ, ввода и вывода из эксплуатации ККТ; 

-    об электронном документообороте с применением электронной подписи 

при межтерриториальных расчетах в системе ОМС с ТФОМС по РБ, со страховыми 

медицинскими организациями; 

- использование дебетовых карт MasterGard Управления федерального казначейства по 

Республике Бурятия, выданные Сбербанком России на сотрудников учреждения; 

- о создании постоянно действующей комиссии по подготовке и принятию решения о 

списании 

 государственного имущества Республики Бурятия, находящегося в оперативном 

управлении на балансе учреждения.  
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12.7. Изменение  в методологии для бюджетных и автономных учреждений 

«Реализация основных средств, нематериальных активов и материалов отражается  по 

счету 2 205 70 000. 

Субсидии на госзадание, иные цели или другие средства с условиями при передаче 

активов переносится  со счета 0 401 40 100 на счет 0 401 10 100 на основании отчета. 

Таким образом, проводку делать  с периодичностью, которая предусмотрена для отчетов 

по госзаданию или целевым средствам (если задание или условия при передаче активов 

выполнили). 

Задолженность по возврату в бюджет части субсидии начислять по дебету счета 0 401 10 

100 или 0 401 40 100 (при наличии остатка на счете) и кредиту счета: 

   - 0 303 05 000 — когда не выполнили госзадание или условия при передаче активов; 

   - 0 205 00 000 — когда условия выполнили, но должны вернуть в бюджет 

неиспользованный излишек. 

Минфин дополнительно разъяснил: если до конца года со счета 0 205 00 000 остаток в 

бюджет не вернули, в первый рабочий день следующего года переведите его на счет 0 303 

05 000». 

12.8. Бюджетные и автономные учреждения отражают поступление от учредителя 

основных средств и нематериальных активов по счету 4 401 10 195, а изъятие — по счету 

0 401 20 281. 

12.9.  Уровень существенности ошибки в учетной политике 

 для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

Для определения уровня существенности ошибок исходим из характера и величины 

показателей учета и отчетности. 

Ошибки, которые не влекут отклонения указанных показателей, не являются 

существенными. Исключение - об исправлении таких ошибок принято решение главным 

администратором средств бюджета, учредителем, финансовым органом. 

     В бухгалтерском (бюджетном) учете в целях отражения достоверной информации в 

представляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит отражению 

информация, не содержащая существенных ошибок и искажений (п. 17 Федерального 

стандарта N 256н). 

При ведении бухгалтерского (бюджетного) учета обеспечивается формирование 

достоверной информации (п. 18 Федерального стандарта N 256н): 

 - о наличии государственного (муниципального) имущества и его использовании; 

 - о принятых учреждением обязательствах; 

 - о полученных финансовых результатах; 

 - иной информации, необходимой пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю 

за соблюдением законодательства РФ; 

- о наличии и движении имущества и обязательств, использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами. 

         Для определения уровня (критерия) существенности ошибок исходим (п. 17 

Федерального стандарта N 256н): 

     -  из характера и величины анализируемого показателя бухгалтерского (бюджетного) 

учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

     -  из того, в какой степени эти ошибки повлияют на принятие экономического решения 

пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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     Единый количественный критерий существенности информации для всех 

учреждений не применяется, если иное не установлено законодательством РФ (п. 17 

Федерального стандарта N 256н). 

      Критерии, которые являются грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету 

и бухгалтерской (финансовой) отчетности, определены в п. 1 примечания к ст. 15.11 

КоАП РФ. В частности, это: 

 - занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие 

искажения данных бухгалтерского учета; 

 - искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного 

в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов. 

     К существенным ошибкам Минфин России, например, относит такую ошибку, как 

отклонения по величине активов, которые влекут за собой неправильное исчисление 

амортизации и расходов по уплате налога на имущество организаций. Например, 

отражение на балансовых счетах недвижимого имущества до его государственной 

регистрации. 

Ошибки в определении аналитического учета имущества, которые не повлекли за собой 

неправильного исчисления амортизации и налога на имущество организаций и не 

формируют отклонения по величине актива, относятся к несущественным ошибкам. 

 . 

      В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ошибки, которые повлекли за собой отклонения по величине активов и обязательств, 

полученного финансового результата, считаются существенными и подлежат 

исправлению в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

     Ошибки, которые не влекут за собой отклонения по величине активов и 

обязательств, полученного финансового результата, не являются существенными и не 

подлежат исправлению в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 

исключением случаев, когда об исправлении таких ошибок принято решение 

уполномоченным органом (учредителем, органом внутреннего и внешнего 

финансового контроля). 

 

12.10. Исправление ошибки в отчетности 

Ошибка отчетного периода может быть исправлена в периоды, ограниченные 

следующими датами: 

- датой подписания отчетности - это дата, когда субъект отчетности в 

установленном порядке подписывает полной комплект отчетности; 

- предельной датой представления отчетности - это последний рабочий день 

срока, установленного для ее направления органу, уполномоченному принимать 

отчетность и формировать консолидированную отчетность; 

- датой принятия отчетности уполномоченным органом - это дата 

проставления им отметки (направления уведомления) о принятии отчетности по 

результатам проведения камеральной проверки; 

- датой утверждения отчетности - это дата утверждения отчета об исполнении 

бюджета соответствующего публично-правового образования или дата утверждения 

отчетности в соответствии с бюджетным законодательством. 

Разберем порядок исправления ошибок: 
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Когда обнаружена ошибка Как исправить 

При внутреннем контроле 

после подписания 

отчетности, но до 

предельной даты ее 

представления 

1. В случае пропуска информации сделать дополнительную 

бухгалтерскую запись. При искажении - оформить 

бухгалтерскую запись способом "Красное сторно" и сделать 

дополнительную бухгалтерскую запись. При этом дата 

записей определяется по решению ответственного за 

внутренний контроль. 

2. Внести исправления в отчетность, после чего подписать 

ее в установленном порядке. 

При камеральной проверке 

после предельной даты 

представления, но до даты 

ее принятия 

Исправления делают по решению уполномоченного органа 

исходя из существенности ошибки: 

- путем выполнения дополнительных бухгалтерских 

записей либо бухгалтерских записей способом 

"Красное сторно" на конец отчетного периода; 

- путем исправления отчетности и подписания ее в 

установленном порядке. 

Исправленную отчетность нужно повторно направить 

уполномоченному органу либо другому пользователю, 

которому она была представлена первоначально. В 

пояснениях к исправленной отчетности нужно привести 

информацию о том, что данная отчетность заменяет 

первоначально представленную, а также указать 

исправления и причины их внесения. 

При внутреннем финансовом 

контроле, внешнем 

финансовом контроле, а 

также внутреннем контроле 

или внутреннем финансовом 

аудите после даты принятия 

отчетности, но до даты ее 

утверждения 

После даты утверждения 

квартальной отчетности 

Исправления делают по решению уполномоченного органа 

исходя из существенности ошибки: 

- путем выполнения дополнительных бухгалтерских 

записей либо бухгалтерских записей способом 

"Красное сторно" в периоде, в котором обнаружена 

ошибка; 

- путем раскрытия в пояснениях к отчетности 

периода, в котором обнаружена ошибка, описания 

ошибки и суммы выполненной корректировки. 

После даты утверждения 

годовой отчетности 

1. В случае пропуска информации сделать дополнительную 

бухгалтерскую запись (при искажении информации - 

оформить запись способом "Красное сторно" и сделать 

дополнительную бухгалтерскую запись) в периоде, в 

котором обнаружена ошибка. 

2. Пересчитать отчетность ретроспективно. 

 

Новый термин "оценочное значение" 

Он используется, когда какой-либо показатель рассчитывают или определяют 

приблизительно. К оценочным значениям относят: 

- сроки полезного использования объектов ОС и НМА; 

- величину оценочных резервов; 

- величину амортизационных отчислений; 

- величину стоимости нефинансовых активов в случаях, предусмотренных 



федеральными или отраслевыми стандартами бухучета; 

- иные аналогичные показатели, определяемые или рассчитываемые на основе 

профессионального суждения уполномоченных лиц в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Согласно стандарту изменение оценочного значения - это корректировка 

показателя в учете или отчетности, обусловленная изменением допущений, фактов и 

обстоятельств, на основе информации о которых был выполнен его расчет. 

В отчетности изменение оценочного значения отражается перспективно, а 

информацию об изменении нужно раскрыть в пояснениях к отчетности. 

 

Раздел.13.  Изменения или дополнения в учетную политику 

Порядок внесения изменений и дополнений в учетную политику бюджетного 

учреждения для целей бюджетного (бухгалтерского) учета 

13.1. Изменения в учетную политику для целей бюджетного (бухгалтерского) учета  

вносятся  в следующих случаях (п. 6 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 

Федерального стандарта N 274н): 

• при изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

• разработке или выборе нового способа (правил) ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

• существенном изменении условий деятельности учреждения, включая его реорганизацию, 

изменение возложенных на него полномочий или выполняемых им функций. 

По общему правилу изменения в учетную политику вносят в начале отчетного года, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона о бухгалтерском 

учете, п. 13 Федерального стандарта N 274н). 

13.2. Дополнения в учетную политику вносятся в случае, когда для отражения возникших 

впервые фактов хозяйственной жизни (п. 14 Федерального стандарта N 274н) имеются 

следующие условия: 

- применяется способ или правила бюджетного (бухгалтерского) учета фактов, которые 

отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

- утверждаются новые правила или способы бюджетного (бухгалтерского) учета. 

Такие дополнения вносятся с момента их возникновения. 

Изменения и дополнения в учетную политику для целей бюджетного (бухгалтерского) 

учета оформляются приказом (распоряжением) руководителя учреждения (п. 8 

Федерального стандарта N 274н). Изменения (дополнения) можно внести в действующую 

редакцию учетной политики, или утверждается в  новой редакции. 

  

 13.3. Последствия изменений в учетной политике 

 

Если учетную политику правят из-за изменений законодательства и нет 

доптребований по отражению последствий, то такие последствия, оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и (или) движение денежных средств, отражать в отчетности 

ретроспективно. 

В этом случае входящие остатки на начало отчетного периода баланса за 

отчетный период (ф. 0503730) подлежат корректировке: 

- по строкам, отражающим измененные показатели; 

- строке "0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". 
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Все изменения дополнительно вносят в сведения (ф. 0503773) с указанием 

причины изменений - "пересчитано" ввиду изменения учетной политики. 

Суммы корректировок сравнительных показателей отражать в периоде, в 

котором произошло изменение учетной политики, с применением корреспонденций в 

межотчетный период со счетом 401 30. При этом отчетность прошлых лет не 

подлежит пересмотру, замене и повторному представлению. 

Последствия изменений в учетной политике, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и (или) движение денежных средств, нужно раскрыть либо в разд. 5 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160, 0503760) и таблице N 4 либо в 

сопроводительном документе с пояснениями к отчетности. Обязательно надо 

описать: 

- как и почему меняется учетная политика; 

- как изменения отразятся в отчетности; 

- с какой даты применять новый способ бухучета. 

 

13.4. Минфин опубликовал стандарт "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки". В нем установлены единые требования к формированию, утверждению и 

изменению учетной политики, а также правила отражения в бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности последствий изменения учетной политики, оценочных значений и 

исправлений ошибок. Применять его нужно будет при ведении учета с 1 января 2019 года 

и составлении отчетности, начиная с отчетности 2019 года. 

 

Кроме того, стандартом определены случаи, которые не являются изменением 

учетной политики. Речь идет о ситуациях, когда для отражения возникших впервые 

фактов хозяйственной жизни: 

- применяется способ бухучета, используемый для отличных по существу 

хозяйственных операций, имевших место ранее; 

- утверждаются новые правила бухучета. 

по общему правилу, если изменения учетной политики оказали или способны 

оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат или 

движение денег учреждения, то последствия таких изменений нужно отражать 

ретроспективно. Бухгалтер должен будет скорректировать: 

- входящие остатки бухгалтерского баланса по статье "Финансовый результат 

экономического субъекта"; 

- значения связанных статей отчетности. 

Скорректированные сравнительные показатели следует сдавать с отчетностью 

текущего года. Менять и пересдавать отчеты за предыдущий год не надо. Порядок 

отражения сумм корректировок на счетах бухучета будет определен Минфином. 

Ретроспективные изменения недопустимы в двух случаях: 

- изменения невозможно оценить в денежном эквиваленте, потому что недостаточно 

данных о показателях прошлого года; 

- оценка требует информации, которой не было в распоряжении бухгалтера в момент 

представления отчетов за предшествующий год. 

В таких ситуациях измененная учетная политика применяется перспективно, то есть 

с момента ее утверждения. 

 

13.5. Какие сведения об учетной политике раскрывать в отчетности? 

 

Раздел.13.  Изменения или дополнения в учетную политику 
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Порядок внесения изменений и дополнений в учетную политику бюджетного 

учреждения для целей бюджетного (бухгалтерского) учета 

13.1. Изменения в учетную политику для целей бюджетного (бухгалтерского) учета  

вносятся  в следующих случаях (п. 6 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете, п. 12 

Федерального стандарта N 274н): 

• при изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

• разработке или выборе нового способа (правил) ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

• существенном изменении условий деятельности учреждения, включая его реорганизацию, 

изменение возложенных на него полномочий или выполняемых им функций. 

По общему правилу изменения в учетную политику вносят в начале отчетного года, если 

иное не обусловливается причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона о бухгалтерском 

учете, п. 13 Федерального стандарта N 274н). 

13.2. Дополнения в учетную политику вносятся в случае, когда для отражения возникших 

впервые фактов хозяйственной жизни (п. 14 Федерального стандарта N 274н) имеются 

следующие условия: 

- применяется способ или правила бюджетного (бухгалтерского) учета фактов, которые 

отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

- утверждаются новые правила или способы бюджетного (бухгалтерского) учета. 

Такие дополнения вносятся с момента их возникновения. 

Изменения и дополнения в учетную политику для целей бюджетного (бухгалтерского) 

учета оформляются приказом (распоряжением) руководителя учреждения (п. 8 

Федерального стандарта N 274н). Изменения (дополнения) можно внести в действующую 

редакцию учетной политики, или утверждается в  новой редакции. 

  

 13.3. Последствия изменений в учетной политике 

 

Если учетную политику правят из-за изменений законодательства и нет 

доптребований по отражению последствий, то такие последствия, оказавшие или 

способные оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовые 

результаты деятельности и (или) движение денежных средств, отражать в отчетности 

ретроспективно. 

В этом случае входящие остатки на начало отчетного периода баланса за 

отчетный период (ф. 0503730) подлежат корректировке: 

- по строкам, отражающим измененные показатели; 

- строке "0 401 30 000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов". 

Все изменения дополнительно вносят в сведения (ф. 0503773) с указанием 

причины изменений - "пересчитано" ввиду изменения учетной политики. 

Суммы корректировок сравнительных показателей отражать в периоде, в 

котором произошло изменение учетной политики, с применением корреспонденций в 

межотчетный период со счетом 401 30. При этом отчетность прошлых лет не 

подлежит пересмотру, замене и повторному представлению. 

Последствия изменений в учетной политике, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и (или) движение денежных средств, нужно раскрыть либо в разд. 5 

текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160, 0503760) и таблице N 4 либо в 

сопроводительном документе с пояснениями к отчетности. Обязательно надо 
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описать: 

- как и почему меняется учетная политика; 

- как изменения отразятся в отчетности; 

- с какой даты применять новый способ бухучета. 

 

13.4. Минфин опубликовал стандарт "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки". В нем установлены единые требования к формированию, утверждению и 

изменению учетной политики, а также правила отражения в бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности последствий изменения учетной политики, оценочных значений и 

исправлений ошибок. Применять его нужно будет при ведении учета с 1 января 2019 года 

и составлении отчетности, начиная с отчетности 2019 года. 

 

Кроме того, стандартом определены случаи, которые не являются изменением 

учетной политики. Речь идет о ситуациях, когда для отражения возникших впервые 

фактов хозяйственной жизни: 

- применяется способ бухучета, используемый для отличных по существу 

хозяйственных операций, имевших место ранее; 

- утверждаются новые правила бухучета. 

по общему правилу, если изменения учетной политики оказали или способны 

оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат или 

движение денег учреждения, то последствия таких изменений нужно отражать 

ретроспективно. Бухгалтер должен будет скорректировать: 

- входящие остатки бухгалтерского баланса по статье "Финансовый результат 

экономического субъекта"; 

- значения связанных статей отчетности. 

Скорректированные сравнительные показатели следует сдавать с отчетностью 

текущего года. Менять и пересдавать отчеты за предыдущий год не надо. Порядок 

отражения сумм корректировок на счетах бухучета будет определен Минфином. 

Ретроспективные изменения недопустимы в двух случаях: 

- изменения невозможно оценить в денежном эквиваленте, потому что недостаточно 

данных о показателях прошлого года; 

- оценка требует информации, которой не было в распоряжении бухгалтера в момент 

представления отчетов за предшествующий год. 

В таких ситуациях измененная учетная политика применяется перспективно, то есть 

с момента ее утверждения. 

 

13.5. Какие сведения об учетной политике раскрывать в отчетности? 
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