
Приложение №1 
к приказу от 28.02.2019 №32/од

Учетная политика для целей бухгалтерского учета с 2019 года

Учетная политика областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Иркутского и Шелеховского районов» (далее -  учреждение) 
разработана в соответствии с:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 года № 
146-ФЗ и Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 
года№  117-ФЗ;
• Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ;
• приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
• приказом Минфина от 16,12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(далее -  Инструкция № 174н);
• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее -  приказ № 209н);
• приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N ЗЗн "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений" (далее -  приказ № ЗЗн);
• приказом Минфина 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 № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 
256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее — соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», 
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее -  
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС



«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 
27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н (далее -  СГС 
«Влияние изменений курсов иностранных валют»).
• иными действующими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета.
Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Иркутского и Шелеховского районов»

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом 
счетов

X 18 разряд номера счета бухучета -  код вида финансового 
обеспечения (деятельности)

I. Общие положения

1.1. Бюджетный учет ведется специалистами бухгалтерии. Деятельность 
учреждения регламентируется Уставом и должностными инструкциями 
сотрудников. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору 
учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной 
бюджетной и налоговой отчетности.
1.2. Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет 
главный бухгалтер.
1.3. Требования директора и главного бухгалтера учреждения по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений являются обязательными для 
всех работников учреждения.
1.4. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского 
учета между директором учреждения и главным бухгалтером:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 
принимаются) к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по 
письменному распоряжению директора, который единолично несет 
ответственность за созданную в результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) специалистами 
бухгалтерии в бухгалтерской отчетности на основании письменного 
распоряжения директора, который единолично несет ответственность за 
достоверность представления финансового положения учреждения на отчетную 
дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за 
отчетный период.
1.5. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в рублях. Стоимость объектов 
учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции 157н.
1.6. Учреждение публикует основные положения учетной политики (перечень 
основных способов ведения учета (особенностей) на своем официальном сайте 
www.kcsonshel.ru путем размещения общей информации о перечне основных 
способов ведения учета и особенностях учета.

http://www.kcsonshel.ru


Основание: пункт 9 GI С «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
1.7. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 
оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 
утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к 
отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».
1.8. К несущественным изменениям учетной политики относятся: изменение 
графика документооборота, утверждение неунифицированных форм документов 
бухгалтерского учета, и другие способы ведения бухгалтерского учета, которые 
не отражают финансовое положение и не влияют на финансовый результат 
учреждения.

II. Технология обработки и хранения учетной информации.

2.1. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров 
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по 
соответствующим счетам рабочего плана счетов осуществляется в электронном 
виде с использованием программы автоматизации бухгалтерского учета "1C: 
Предприятие-Бухгалтерия государственного учреждения", "1C: Предприятие -  
Зарплата + Кадры". Данные синтетического и аналитического учета формируются 
в базах данных "1C: Бухгалтерия".
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157м.
2.2. Первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, принимаются к 
бухгалтерскому учету для регистрации в регистрах бухучета содержащиеся в них 
данных, из предположения надлежащего составления первичных учетных 
документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление и (или) подписавшие эти документы.
2.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в Приложении №9.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.4. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни. Контроль 
первичных документов, поступивших в бухгалтерию осуществляют специалисты 
бухгалтерии.
2.5. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных учетных документах, в целях отражения ее на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется в регистрах 
бухгалтерского учета накопительным способом.



2.6. В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения данные 
синтетического и аналитического учета формируются в базах данных программы 
1C: Предприятие и ежемесячно выводятся на бумажные носители - выходные 
формы документов (журналы операций, ведомости, отчет и т.п.). Инвентарная 
карточка учета основных средств оформляется и выводится на бумажный 
носитель при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.), при выбытии и по 
требованию контролирующих органов.
К журналам операций подшиваются следующие учетные документы:
• Журнал операций по счету "Касса" №1 - кассовые приходные ордера, 
кассовые расходные ордера, отчеты кассира, платежные ведомости, доверенности 
на получение денежных средств и прочие первичные документы, касающиеся 
получения и выдачи денежных средств в кассе;
• Журнал операций по счету " Фондовая касса" №8 - кассовые приходные 
ордера «фондовые», кассовые расходные ордера «фондовые», отчеты кассира 
(фондовые);
• Журнал операций с безналичными денежными средствами №2- выписки с 
лицевых счетов;
• Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 -  авансовые 
отчеты, первичные документы, подтверждающие расходование денежных 
средств;
• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 -  
документы, подтверждающие проведение расчетов (счета-фактуры, акты 
выполненных работ, дефектные акты, сметы на проведение текущих и 
капитальных ремонтов);

Журнал операций расчетов по оплате труда №6 -  расчетные ведомости, 
свод начислений и удержаний по заработной плате, реестры на перечисление 
заработной платы, свод начисление страховых взносов в фонды;
• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7
- распоряжения и акты приема передачи основных средств в оперативное 
управление учреждения; распоряжения на исключение (списание) основных 
средств из оперативного управления; приказы директора учреждения на 
постановку материальных ценностей, полученных в виде безвозмездных 
пожертвований; товарные накладные на поступление материальных запасов, 
основных средств; акты о списании материальных запасов и запасных частей на 
автотранспортные средства, основных средств; ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения, требования-накладные на внутреннее 
перемещение материальных запасов, основных средств; акты установки запасных 
частей на автотранспортное средство; акты (протоколы) комиссии по выбытию 
активов и имущества;
• Журнал по прочим операциям №8 -  документы по налоговой отчетности, 
иные документы.
2.7. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 
оформляются на бумажных носителях и подшиваются в отдельные папки в 
хронологическом порядке.
2.8. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется с периодичностью, установленной для составления и



представления учреждением отчетности, формируемой на основании данных 
соответствующих регистров бухгалтерского учета. Распечатываются регистры не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
2.9. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 
формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
2.10. Внесение исправлений в регистры бухгалтерского учета производится в 
порядке, предусмотренном Инструкцией № 157н, только при разрешении 
главного бухгалтера.
2.11. Резервное копирование и архивирование баз данных, учетной информации, 
включая регистры учета осуществляется каждый день. Хранение резервных и 
архивных копий осуществляется на сервере министерства финансов Иркутской 
области.
2.12. В целях ведении бухгалтерского учета применяются унифицированные 
формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
включенные в перечни, утвержденные приказом Министерства финансов России 
от 30.03.2015 года № 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".
2.13. При необходимости формы первичных учетных документов и регистров, 
которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно с указанием 
обязательных реквизитов и соблюдением требований, предусмотренных 
Стандартом «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Не унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 
бухучета утверждаются отдельным приказом директора учреждения. 
Действующие на момент утверждения учетной политики не унифицированные 
формы приведены в Приложении №3.
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 
пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

III. Правила документооборота.

3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 
документооборота - Приложение №2.
Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляется директором 
учреждения и специалистами бухгалтерии.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
3.2. Первичные учетные документы, поступившие в бухгалтерию более поздней 
датой, чем дата их выставления отражаются в учете в следующем порядке:



1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой поступления документа;
2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до 
закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете последним днем 
отчетного периода;
3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия, месяца 
факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не 
позднее следующего дня после получения документа);
4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой 
получения документов (не позднее следующего дня после получения документа). 
Дата поступления документа в учреждение фиксируется начальником 
хозяйственного отдела путем проставления отметки и подписи на документе и в 
журнале.
3.3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи учреждение осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

система электронного документооборота с министерством финансов 
Иркутской области (защищенная система АЦК-финансы);

система электронного документооборота с УФК по Иркутской области, 
(защищенная информационная система "СУФД");
• передача бухгалтерской отчетности министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (программный комплекс "Свод- 
Смарт");
• посредством защищенной информационной системы «Контур-Экстерн»:
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
Межрайонную ИФНС России №19 по Иркутской области;
- передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики РФ по Иркутской области;

безналичное зачисления на пластиковые карты работников учреждения 
заработной платы и иных выплат в ПАО «Сбербанк России» и ВТБ (ПАО).
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте bus.gov.ru;
Информационная безопасность при организации электронного документооборота 
с использованием автоматизированных систем, обеспечивается в установленном 
порядке.

IV. План ечетов

4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов - 
Приложение №1, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 
счетов № 157н, Инструкцией № 174н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 
Рабочего плана счетов формируются следующим образом:



Разряд 
номера счета Код

1-4
Аналитический код вида услуги:
1002 «Социальная защита населения»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, 

соответствующий:
• аналитической группе подвида доходов 
бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников 
финансирования дефицитов бюдже тов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)
• 2 -  приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного 
задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления 
капитальных вложения

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
2.1 Инструкции № 174н.

4.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами 
в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов 
в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

V* Учет отдельных видов имущества и обязательств

5.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены 
сотрудниками бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем 
финансовом контроле - Приложение №4.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 
выбытию активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».



5.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 
учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 
политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 
суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Основные средства

5.4. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 
более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь.

5.5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
• объекты библиотечного фонда;

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

компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего 
места: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, 
сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства 
захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении;

Не считается существенной стоимость до 40 ООО руб. за один имущественный 
объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 
определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 С1 С «Основные средства».

5.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 
инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:
1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности);
2 - 4-й знаки - код синтетического счета;
5 - 6-й знаки - код аналитического счета;
7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999).
Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н
5.7. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится на объекты 
недвижимого имущества, строения и сооружения -  несмываемой краской;
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно- 
сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом 
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
Основание: п. 46 Инструкции № 157н
5.8. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в 
том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в 
стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие 
расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило 
применяется к следующим группам основных средств:



машины и оборудование;
• транспортные средства;

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства».

5.9. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):

площади;
• объему; 

весу;
• иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 
выбытию активов.

5.10. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на 
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, 
а также при проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных 
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. 
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы 
текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных 
средств:

машины и оборудование; 
транспортные средства;

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства».

5.11. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 
Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства».
Начисление амортизации производится в следующем порядке:

• на объекте стоимостью до 10 ООО рублей, за исключением библиотечного 
фонда, -  амортизация не начисляется;

• на объекты стоимостью свыше 100 ООО рублей -  амортизация начисляется 
в установленном порядке нормами амортизации -  линейным способом;

• на объекты стоимостью от 10 ООО рублей до 100 000 рублей -  амортизация 
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при вводе объекта в 
эксплуатацию.

Основание: пункты 38, 39 СГС «Основные средства».

5.12. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и 
метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных 
средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы 
амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».

5.13. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 
переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной



стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 
переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 СГС «Основные средства».

5.14. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 
комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС 
«Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию активов 
установлен в Приложении №6 настоящей Учетной политики.

5.15. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество 
принимается к учету на основании решения комиссии.

5.16. Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

5.17. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных 
на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания».

5.18. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за 
счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта 
переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». 
Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.

5.19. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 
(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные 
элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, 
установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные основные 
средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый срок 
полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект.

5.20. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, 
указанной в договоре поставки.

5.21. Ответственными за хранение технической документации на объекты 
основных средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. 
Если на основное средство производитель (поставщик) предусмотрел 
гарантийный срок, ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.



IIепроизведенаые актив ы

5.22. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные иод объектами недвижимости), 
учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля -  недвижимое имущество 
учреждения». Основание для постановки на учет -  свидетельство, 
подтверждающее право пользования земельным участком. Учет ведется по 
кадастровой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Материальные запасы

5.23. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь.

5.24. Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.25. Предметы мягкого инвентаря маркирует начальник хозяйственного от/дела в 
присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов. Маркировочные штампы хранятся у начальника 
хозяйственного отдела. Срок маркировки -  не позднее дня, следующего за днем 
поступления мягкого инвентаря на склад,

5.26. В учреждении используются следующая номенклатура материальных 
запасов и единицы измерения к ним.

Наименование Единцы измерения
Подгруппа «Увеличение стоимости продуктов питания» - кг, шт., литр и т.д. 
Подгруппа «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» - литр, шт. 
Подгруппа «Увеличение стоимости строительных материалов» - шт., метр. 
Подфуппа «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 
вложений» *- шт.
Подгруппа «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - шт., пара.
Подфуппа «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»- шт.

5.27. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
учреждением и утверждаются приказом директора учреждения.
Ежегодно приказом директора утверждаются период применения зимней 
надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 
листов, по не выше норм, установленных приказом директора.

5.28. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 
принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных



материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 
материальных запасов.

5.29. Мягкий и хозяйственный инвентарь списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

5.30. Не поименованные материальные запасы списываются по Акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).

5.31. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету 
подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 
комплектующие), такие как:
• автомобильные шины;
• колесные диски; 

аккумуляторы;
• наборы авто инструмента;
• аптечки;
• огнетушители;
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 
ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:

при установке (передаче материально ответственному лицу) 
соответствующих запчастей после списания со счета КБК X. 105.36.000 «Прочие 
материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения»;

при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 
(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 
забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не 
подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
• при передаче на другой автомобиль;

при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 
автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
• при списании автомобиля по установленным основаниям;
• при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.32. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 
имущества определяется исходя из следующих факторов:
• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 
рассчитанной методом рыночных цен;



сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основание; пункты 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5.33. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 
«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в 
разрезе:

имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за 
балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, -  на 
забалансовом счете 02.1;
• другого имущества на хранении -  на забалансовом счете 02.2.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

5.34. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 
должны подтверждаться:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- кассовыми документами (кассовый чек, товарный чек);
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 
определяется экспертным путем.

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг

5.35. Учет расходов по формированию себестоимости ведется на счете КБК 
ХЛ 09.61.ООО;

5.36. Затраты на оказание услуг (изготовление готовой продукции) делятся на 
прямые и накладные.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе:
• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги 
(изготовлении готовой продукции);
• списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на 
оказание услуги (изготовление готовой продукции), естественная убыль;
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10 000 руб. включительно, которые используются при оказании услуги 
(изготовлении готовой продукции);

сумма амортизации основных средств, которые используются при 
оказании услуги (изготовлении готовой продукции);



5.37. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы:
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при 
оказании услуги (изготовлении готовой продукции): административно
управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего 
персонала;
• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 
учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на 
цели, пе связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 
продукции);

переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 
10000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции);

амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции);
• коммунальные расходы; 

расходы услуги связи; 
расходы на транспортные услуги;

• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 
общехозяйственного назначения;
• на охрану учреждения;

прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.

5.38. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 
расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), 
признаются:
• расходы на социальное обеспечение населения;
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;

штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров;
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, 
которое закреплено за учреждением, или приобретено за счет средств, выделенных 
учредителем;

5.39. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 
период (месяц), распределяются:
-  в части распределяемых расходов — себестоимость реализованных услуг 
(готовой продукции) пропорционально прямым затратам на единицу услуги 
(продукции);
-  в части нераспределяемых расходов -  на увеличение расходов текущего 
финансового года (КБК Х.401.20.000).
Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.40. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК 
X. 109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)» в последний день месяца.



Расчеты с подотчетными лицами

5.41. Единый порядок расчетов с подотчетными лицами учреждения 
устанавливает Положение о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 
представлении отчетов подотчетными лицами - Приложение №8.

5.42. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 
материальных ценностей устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 
полной материальной ответственности.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

5.43. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» -  приносящая 
доход деятельность (собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 
активы учитывались.

5.44. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 
коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 
арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 
0504833).

5.45. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с 
дебиторами по предоставлению учреждением:
• обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении 
средств на счет заказчика;
• обеспечений исполнения контрак т  (договора);
• других залогов, задатков.
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 
Дебет КБК Х .210.05.560 Кредит КБК Х.201.11.610 -  при перечислении с лицевого 
счета учреждения средств;
Дебет КБК Х.201.11.510 Кредит КБК Х.210.05.660 — возврат денежных средств на 
лицевой счет учреждения.
Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

Расчеты по обязательствам

5.46. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.



5.47. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников 
и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

Дебиторская и кредиторская задолженность

5.49. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 
по поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной 
к взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию.
Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Доходы».

5.50. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа директора учреждения. Решение 
о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 
служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 
задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 
которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения:
• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству;
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Финансовы и результат

5.51. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 
предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 
пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».

5.52. Доходы текущего года начисляются:
от передачи в аренду помещений -  ежемесячно в последний день месяца;

• от возмещения ущерба -  на дату обнаружения ущерба денежным 
средствам на основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации 
(ф. 0504092), на дату оценки ущерба -  на основании акта комиссии;



• от реализации имущества -  на дату подписания акта приема-передачи 
имущества;
• от пожертвований -  на дату подписания договора о пожертвовании либо 
на дату поступления имущества и денег, если письменный договор 
пожертвования не заключался;

5.53. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по 
фактическому расходу;
• пользование услугами сотовой связи -  по лимиту, утвержденному 
распоряжением учредителя.

5.54. В составе расходов будущих периодов па счете КБК Х.401.50.ООО «Расходы 
будущих периодов» отражаются расходы:
• по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они 
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 
пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 
договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 
длительность периода устанавливается в приказе директора учреждения. 
Основание: пункты 302s 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.55. В случае заключения лицензионного договора на право использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. 
Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 
ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.56. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков.
-  резерв по претензионным требованиям -  при необходимости. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 
иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, 
если претензий отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с 
учета мего дом «красное сторно»;
-  резерв по сомнительным долгам -  при необходимости на основании решения 
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 
сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается 
в размере выявленной сомнительной задолженности.
Основание: пункты 302,, 302Л Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
11 СГС «Доходы».



VI, События после отчетной даты

6.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 
событиях после отчетной даты -  существенных фактах хозяйственной жизни, 
которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания или 
принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать 
существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты 
деятельности учреждения (далее -  События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем 
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. 
Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие после 
отчетной даты главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

6.2. Событиями после отчетной даты признаются:

- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких 
событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты».

- события, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 
Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС 
«События после отчетной даты».

6.3. Событие отражается в учете и отчетности в порядке согласно Приложения 
№7.
6.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие 

на отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается:
дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,

• либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная 
бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.
События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день 
отчетного периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные 
бухгалтерского учета отражаются в соответствующих формах отчетности с 
учетом событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о 
Событии и его оценке в денежном выражении.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 
Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 
осуществляю!' в рамках своих полномочий:
• руководителя учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 
обязанностями.



7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 
внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 
Приложении №4.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

VIII. Инвентаризация имущества и обязательств

8.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 
периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия. Порядок и график проведения инвентаризации приведены в 
Приложении №5.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении 
фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить 
специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным 
приказом руководителя учреждения.
Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

IX. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

9.1. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их 
оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
9.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 
представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, 
а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
9.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 
документа в информационной системе. Комплект бухгалтерской отчетности на 
бумажном носителе формируется и хранится главным бухгалтером.
Основание: ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 
06.12.2011г.

X. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера

10.1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -  
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 
(далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а 
также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
10.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании



приказа директора учреждения или министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (далее -  учредитель).
10.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 
участии комиссии, создаваемой в учреждении.
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. 
К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 
дела, и членами комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.
10.4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются 
сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на 
передачу бухгалтерских документов.
10.5. Передаются следующие документы: 

учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты, и балансы, налоговые 
декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, государственное задание, план-график закупок, обоснования к 
планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 
оборотные ведомости, карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов- 
фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
о выполнении утвержденного государственного задания; 
по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые 

ордера, денежные документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 
скрепленный подписью главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;

о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных 
средств и т. п.;
• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 
ценностях;
• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта



проверки кассы учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой 
сумме;
• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 
правоохранительные органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 
учреждения.
10.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам 
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной 
форме в присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте,
10.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 
лица в учреждении.
10.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -  
учредителю (директору учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 
экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  уполномоченному лицу, которое 
принимало дела.

Учетная поли гика для целей налогообложения

Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с 
требованиями части второй Налогового кодекса РФ.
1. Основными задачами налогового учета являются:
а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 
налогообложения;
б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 
налоговых деклараций по налогам, которые учреждение обязано уплачивать: 
НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы 
в фонды, НДФЛ, транспортный налог.
2. Для подтверждения данных налогового учета применять:
-  первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), оформленные 
в соответствии с законодательством РФ;
-  аналитические регистры налогового учета.

*

Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера.
3. Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, НДФЛ) 
готовит и представляет в налоговые органы бухгалтер расчетной группы. 
Учреждение применяет общую систему налогообложения.



Налог на прибыль организаций

1. Ведение налогового учета для целей исчисления налога на прибыль возлагается 
на бухгалтерию.
2. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами
-  первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 НК РФ).
3. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения считать 
метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса РФ. 
Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактической оплаты.
4. Доходы от сдачи имущества в аренду или продажи имущества, вне зависимости 
от того, за счет каких средств приобретено данное имущество, являются доходами 
учреждений, и подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.
5. Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели налогом на 
прибыль не облагать согласно закону 239-ФЭ от 18.07.2011.
6. Вести раздельный учет доходов и расходов по разным источникам финансового 
обеспечения:
- субсидий на выполнение государственного задания;
-субсидий на иные цели;
-от приносящей доход деятельности;
- учет безвозмездно полученного имущества.
7. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности 
признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц 
по операциям реализации социальных услуг, имущественных прав, и 
внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250, Налогового 
кодекса РФ.
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие 
правила:
1) договор на оказание платных услуг считается исполненным, а услуга 
выполнена на основании выданного документа;
2) право собственности на результаты НИР переходит к заказчику только после 
полной оплаты НИР, если это предусмотрено договором;
3) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
4) по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется по 
первичным документам и регистрам налогового учета.
8. Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности, 
осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 259.1, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268 Налогового кодекса РФ.
9. Расходы, производимые в порядке исполнения локальных смет отдельных 
видов деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, 
признавать экономически обоснованными расходами, связанными с ведением 
данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно 
пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ,
10. Определить состав расходов по видам деятельности:
-  расходы на оплату труда и начисления на заработную плату;



-  материальные расходы;
-  сумма начисленной амортизации по имуществу., приобретенному в связи с 
осуществлением предпринимательской деятельности;
-  прочие расходы относить к косвенным (накладным) расходам.
11. Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 Налогового 
кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда должны совпадать с данными 
бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты труда служат: 
трудовой договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы о 
надбавках, табель рабочего времени, коллективный договор, изменения и 
дополнения к коллективному договору и Положение об оплате труда.
12. Материальные расходы. Метод оценки материалов.
При определении размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей 
налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости. 
Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 
израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной 
форме (ст. 254 НК РФ).
Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы 
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности по ценам их 
приобретения, а фактическую стоимость израсходованных материалов на 
выполнение договорных работ -  по фактическим затратам.
Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, скрепки и т. д.), 
приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, списывать на 
фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу.
13. Амортизация основных средств и нематериальных активов.
Руководствуясь положениями статей 256 Налогового кодекса РФ, по имуществу, 
приобретенному в связи с осуществлением приносящей доход деятельности и 
используемому им для осуществления такой деятельности, начислять 
амортизацию в целях налогового учета.
14. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков 
полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов, 
утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со статьей 258 
Налогового кодекса РФ.
15. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить 
линейным методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном 
статьей 259.1 Налогового кодекса РФ по максимальному сроку использования. 
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и используемому 
для осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения 
прибыли.
16. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором объект был введен в эксплуатацию.
17. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого имущества, 
подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и 
(или) нематериальных активов по любым основаниям.



18. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией.
К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить 
расходы, перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ.
Расходы на ремонт иного движимого имущества учреждения, относить к прочим 
расходам организации для целей уменьшения налогооблагаемой базы в 
соответствии со статьями 260 Налогового кодекса РФ.
Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в 
прочие расходы организации в размере фактических затрат в соответствии со 
статьей 263 Налогового кодекса РФ.
Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в 
полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 
налогообложения прибыли.
Подписку на периодические издания включать в состав прочих расходов 
поквартально в размере !4 от суммы фактических затрат.
Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на 
добровольное медицинское страхование работников учреждения включать в 
состав прочих расходов поквартально в размере У л от суммы договора.
Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 
налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 
Налогового кодекса РФ, включать в состав прочих расходов текущего периода.
19. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 
налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов 
при соблюдении условий:
-  выполнение плана повышения квалификации;
-  наличие приказа или договора о направлении сотрудника на повышение 
квалификации.
20. Расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг следует относить к 
прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К рекламным 
расходам, согласно п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ:
-  расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в т. ч. объявления в печати, по 
радио и пр.);
-  расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, 
рекламных щитов;
-  расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, 
выставочных площадок (стендов).
21. Расходы на капитальный и текущий ремонт иного движимого имущества 
включать в прочие расходы, связанные с производством, в тот отчетный 
(налоговый) период, в котором они были осуществлены, на основании счетов- 
фактур, актов выполненных работ.
22. Списание косвенных расходов производить ежеквартально.
23. Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивать 
исчисленный по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, девять 
месяцев) квартальный авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный по 
итогам налогового периода (год), -  с учетом уплаченных авансовых платежей.
24. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и 
авансовых платежей, который определен статьей 287 Налогового кодекса РФ. 
Уплачивать авансовые платежи не позднее срока подачи налоговой декларации за 
соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев).



Соответственно уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате по итогам 
налогового периода (год), не позднее срока подачи налоговой декларации за 
соответствующий налоговый период согласно статье 289 Налогового кодекса РФ. 
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации 
(налоговые расчеты) не позднее 28 календарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода..
25. Налоговые ставки применять в соответствии со статьей 284.5 Налогового 
кодекса РФ.
26. Накопленную прибыль направлять на материальное поощрение сотрудников, 
социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и развитие 
материально-технической базы учреждения.

Налог на добавленную стоимость

1. Объектом налогообложения НДС следует считать операции, перечисленные в 
статье 146 Налогового кодекса РФ, по видам деятельности:

- сдача имущества в аренду;
2. Порядок ведения раздельного учета по НДС в отношении

- субсидий на выполнение государственного задания;
-субсидий на иные цели;
-от приносящей доход деятельности.

3. Способ составления и учета счетов-фактур:
- на бумажном носителе.

Формы и порядок заполнения счета-фактуры, журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж вести на основании 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
4. Согласно Федерального закона от 18.07.2011 № 239-Ф3 не признается объектом 
обложения НДС выполнение работ, оказание услуг бюджетным учреждением, в 
рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового 
обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ.
5. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначить:

-  директора;
-заместителя директора по социальной работе;
-  главного бухгалтера.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в 

карточке образцов подписей.
6. Согласно статье 174 Налогового кодекса Российской Федерации: 
налогоплательщики независимо от наличия у них обязанностей по уплате налога 
или авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога 
обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в 
налоговые органы по месту своего нахождения соответствующие налоговые 
декларации не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Аналитический учет ведется в разрезе видов расчетов, с отражением в 
Журнале по прочим операциям.
7. На основании статьи 149 п.п 3 Налогового кодекса Российской Федерации 
учреждение освобождено от уплаты НДС, так как уставная деятельность

I



учреждения - услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, 
предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями 
социальной защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена 
соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов 
социальной защиты населения - не подлежит налогообложению (освобождается 
от налогообложения).

Транспортный налог

1. В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог»
и региональным Законом «О транспортном налоге» формировать 
налогооблагаемую базу исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных как имущество учреждения.

2. Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу 
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 
момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 
государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.

3. Начислять раздельно транспортный налог на ОЦДИ и иное движимое 
имущество.

4. Уплата налога и предоставление декларации производится по месту 
регистрации транспортного средства не позднее 1 февраля, следующего за 
истекшим отчетным годом.

Налог на имущество организации

1. В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 
организаций» формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество 
согласно статьям 374, 375 Налогового кодекса РФ.

2. Налоговую ставку и налоговые льготы применять в соответствии с 
законодательством региона - Закон Иркутской области о налоге на имущество 
организаций №75 -оз от 08.10.2007 года (в ред. Закона Иркутской области от 
28.06.2012 №62-оз) статьи 1и 2 пункта 1 п.п 3.

3. Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 
региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ.

Земельный налог

1. В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог» 
формировать налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389, 
390, 391 Налогового кодекса РФ.

2. Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 
согласно статье 394 Налогового кодекса РФ.

3. Налоговые декларации предоставляются налогоплательщиками не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Расчеты сумм по 
авансовым платежам предоставляются налогоплательщиком в течение налогового 
периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным



периодом. Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в 
местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 
подразделений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 
кодекса РФ.

Главный бухгалтер Т.Ю. Федорова


