
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

12Л0.2019 №45 «А»
с. Аксарка

об утверждении единой учетной политики для целей бухгалтерского учета

Во исполнение Федерального закона от 06Л 2.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Закон 
о бухучете), приказа Минфина России от 01 Л2.2010 № 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» (Инструкция к Единому плану счетов № 157н), СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику согласно приложению:
- в целях бухгалтерского учета;
- в целях налогообложения.
и ввести ее в действие с 1 октября 2019 года.
2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.
3. Ознакомить с настоящим приказом всех причастных лиц под роспись (лист ознакомления).
4. Контроль за исполнением положений учетной политике возложить на заместителя 
директора по финансам МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждения культуры, молодежной 
политики, физической культуре и спорта муниципального образования Приуральский район» 
Юлдашевой Р. Ф.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н. К. Ивих



Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Единая учетная политика для подведомственных учреждений Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования Приуральский 
район разработана в соответствии с:

• инструкцией к Единому плану счетов № 157н;
• приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
(Инструкция № 174н);

• приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ 
№ 65н),

• приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (приказ № 52н);

• 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);

• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 № 256н 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н 
«Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт
«Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» (Стандарт «Представление отчетности») «№ 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»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учет ведется в соответствии 
с приказом Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение
КБК 1-17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов
X Номер разряда КБК или счета отличен 

от нуля



I. Общие положения

1. Бухгалтерский учет ведется МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждения культуры, 
молодежной политики, физической культуре и спорта муниципального образования Приуральский 
район», возглавляемым директором. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 
должностными инструкциями.
Ответственным за формирование учетной политики и за ведение бухгалтерского учета в учреждениях 
является заместитель директора по финансам.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона о бухучете.
1.2. Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет директор 
централизованной бухгалтерии.
1.3. Требования директора и заместителя директора по финансам централизованной 
бухгалтерии по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
централизованную бухгалтерию необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех работников учреждения.
1.4. В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета между 
руководителем учреждения и специалистами централизованной бухгалтерии:
1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не принимаются) к 
регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по письменному распоряжению 
руководителя учреждения, который единолично несет ответственность за созданную в 
результате этого информацию;
2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) специалистами централизованной 
бухгалтерии в бухгалтерской отчетности на основании письменного распоряжения 
руководителя учреждения, 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.
2. В учреждении действуют постоянные комиссии, утвержденные приказом учреждения:
1) для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения целесообразности их 
списания (выбытия) создается постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию 
активов приказом учреждения.
Комиссии возлагаются следующие обязанности:
-  осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету);
-  определение текущей оценочной стоимости нефинансовых активов (в целях принятия к 
бухучету);
-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объектов 
нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;
-  определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия
и т. п.);
-  выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до истечения нормативного срока 
службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине);
-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования с
вышестоящей организацией;
2) Перед проведением инвентаризации создается инвентаризационная комиссия приказом 
учреждения и возложить следующие обязанности:
- проводить инвентаризацию (в т. ч. обязательную) в соответствии с порядком и графиком 
проведения инвентаризаций;
- обеспечивать полноту и точность внесения в инвентаризационные описи данных о 
фактических остатках основных средств, материальных запасов, товаров, денежных средств, 
другого имущества и обязательств;



- правильно и своевременно оформлять материалы инвентаризации.
3. В связи с отсутствием в МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждения культуры, молодежной 
политики, физической культуре и спорта муниципального образования Приуральский район» 
официального сайта Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
4. При внесении изменений в учетную политику оценивается цель сопоставления отчетности 
существенность изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе своего профессионального 
суждения».

II. Технология обработки учетной информации

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 для бюджетных учреждений", "1C: 
Предприятие-Зарплата + Кадры". Данные синтетического и аналитического учета 
формируются в базах данных "1C: Бухгалтерия".
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:

• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 

в отделение Пенсионного фонда;
• передача статистической отчетности в органы Статистики;
• передача отчетности в органы ФСС
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

• на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия», еженедельно -  «Зарплата»;

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в 
отдельные папки. Главная книга учреждения храниться в электронном виде.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в 
первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно -  с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.1.4. 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 
централизованную бухгалтерию осуществляют специалисты бухгалтерии.
2.1.5. 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.
2.1.6. 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, платежные ведомости, доверенности на получение денежных средств и 
прочие первичные документы, касающиеся получения и выдачи денежных средств в кассе;
• 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, договоры, акты выполненных работ, 
дефектные акты, сметы на проведение текущих и капитальных ремонтов, счета на оплату 
товарно-материальных ценностей);
• Журнал операций расчетов по оплате труда №6 -  расчетные ведомости, свод 
начислений и удержаний по заработной плате;
• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 - 
распоряжения управления имуществом и акты приема передачи основных средств в 
оперативное управление учреждения; распоряжения управления имуществом на исключение 
(списание) основных средств из оперативного управления; приказы руководителя 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, объектов библиотечного фонда; 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 поступлению и выбытию активов и имущества;

• Журнал по прочим операциям №8
2.1.7. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета оформляются на 
бумажных носителях и на машинных носителях (в виде электронного документа).
2.1.8. Учреждение в праве осуществлять хранение первичных электронных документов 
(электронных регистров) на машинном носителе с учетом требований законодательства 
Российской Федерации. Документы, предоставляемые в отдел казначейского исполнения 
бюджета комитета по финансам, в электронном виде, подписанные электронно - цифровыми 
подписями, хранятся в централизованной бухгалтерии.
2.1.9. 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 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.1.10. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 
формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 
учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
2.1.11. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и, при необходимости, в



первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно -  с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Внесение исправлений в регистры бухгалтерского учета производится в порядке, 

предусмотренном Инструкцией № 157н, только при разрешении заместителя директора по 
финансам.
2.1.12. Резервное копирование и архивирование баз данных, учетной информации, включая 
регистры учета, осуществляется каждый день. Хранение резервных и архивных копий 
осуществляется на сервере централизованной бухгалтерии.
2.1.13. В целях ведения 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".
2.1.14. 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 руководителя учреждения. Действующие на момент 
утверждения учетной политике не унифицированные формы приведены в приложении №10.

III. Правила документооборота

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с приложением 9 к настоящей учетной политике.
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует:

• унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми 
реквизитами;
• унифицированные формы из других нормативно-правовых актов;
• самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 10.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н , пункты 25-26 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 9
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки.
3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 

приложении 6.
4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 
приложении 9 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не 
унифицированы, разрабатываются самостоятельно.
5. Особенности применения первичных документов:
5.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
5.2. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании материашных 
запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен Акт о вручении ценных подарков, 
сувениров, призов участникам конкурсных или других программ в массовых культурного 
мероприятиях.



5.3. При поступлении имущества дарителя составляется акт в свободной форме, в котором 
должны быть:

• указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности»;

• поставлены подписи передающей и принимающей сторон.
Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного договора, 
передающая сторона:

• делает в акте запись о том, что имущество переданы безвозмездно;
6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 
документа;
• журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 
последний рабочий день месяца;
• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на 
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
• книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в последний день 
месяца;
• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное 
не установлено законодательством РФ.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной 
политики, составляются отдельно.
7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071) 
ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам:
-  КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по начислениям на
выплаты по оплате труда»;
-  КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме»;
-  КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной 
форме»;
-  КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам». 
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 5. По операциям, 
указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы операций ведутся 
отдельно. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и исполнителем, 
составившим журнал операций.
9. Первичные учетные документы, поступившие в централизованную бухгалтерию более 
поздней датой, чем дата их выставления, отражаются в учете факт хозяйственной жизни датой 
получения документа (не позднее следующего дня после получения документа);
Дата поступления документа в централизованную бухгалтерию фиксируется специалистами 
бухгалтерии путем проставления даты и подписи на документе и в журнале ответственного 
лица, за совершение хозяйственной операции.
10. 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.
11. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические 
указания, утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, статья 2 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
12. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком 
учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и 
движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 
руководителя учреждения на ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
13. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
учреждение осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

• система электронного документооборота с департаментом финансов администрации 
муниципального образования Приуральский район (защищенная система УРМ);

• система электронного документооборота с УФК по ЯНАО г. Салехард,(защищенная 
информационная система "СУФД");

• передача бухгалтерской отчетности Департамент финансов Приуральский район 
(программный комплекс "Свод-Смарт");

• посредством защищенной информационной системы «Контур-Экстерн»:
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

Межрайонную ИФНС России №1 по ЯНАО;
- передача отчетности в Отделение Пенсионного фонда РФ Управление пенсионного 

фонда г. Салехарде, Приуральском районе.
- передача отчетности в территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики РФ по Ямало-Ненецкому АО Тюменской области;
• безналичное зачисления на пластиковые карты работников учреждения заработной 

платы и иных выплат в Отделение ПАО Сбербанк г. Салехард.

IV. План счетов

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 1), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией 
№ 174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной 
политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«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

1̂ 1 Раздел, подраздел: 
ХХХХ



. . .
5-14 0000000000 или ХХХХХХХХХХ в части нацпроектов
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

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

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

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками бухгалтерии 
в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле (приложение7). 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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».

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 специалистов.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также 
инвентарь. Перечень объектов которые относятся к группе «Производственный и 
хозяйственный инвентарь» приведен в приложении 2.
2.2. 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;
Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.



Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
2.3. В связи с быстрым моральным старением, поломками комплектующих системного блока 
материнские платы, жесткие диски, дисководы, элементы блока питания, системные блоки, 
мониторы, флэш - карты, флэш-память, источники бесперебойного питания, USB модемы, 
внешние жесткие диски учитывать в составе материальных запасов независимо от стоимости.
2.4. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 
1-й разряд -  амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 
проставляется «1»);
2^4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
5-6-й разряды- код группы синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16.10.2010 № 174н);
7-10-й разряды- порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.
2.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 
лицом в присутствии ответственного исполнителя за факт хозяйственной жизни, назначенного 
приказом учреждения. Инвентарный номер наносится:

• на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения -  несмываемой краской;
• остальные основные средства, в том числе на декорации -  с помощью маркера или 

другого несмываемого вещества.
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.
2.6. 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;
• инвентарь производственный и хозяйственный;

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
2.7. 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.

2.8. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
• линейным методом

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 
Стандарта «Основные средства».

2.9. 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 Стандарта «Основные средства».
2.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен приказом учреждения.
2.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 
комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на 
основании выписки из протокола комиссии.
2.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.
2.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 
коду вида деятельности 5 «субсидии на иные цели», сумма вложений, сформированных на 
счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания».
2.14. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.
2.15. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 
являются материально-ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на 
основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально
ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.
2.16. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в регистрах 
бухучета в денежном выражении общей суммой, с общим количеством и с общим названием в 
разрезе кодов финансового обеспечения:

• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 0504032). 
Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и 
суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, 
утвержденным приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077.
2.17. Согласно пункту 13 Положения о музейном фонде РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 12.02.1998 №179 «Об утверждении положения о музейном фонде 
Российской Федерации, о государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, 
о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации», музейные предметы и 
музейные коллекции, включенные в состав музейного фонда РФ, подлежат учету и хранению 
в соответствии с едиными правилами и условиями, определяемыми Министерством культуры 
РФ, независимо от того в чьей собственности или владении они находятся, отражение 
музейных предметов и музейных коллекций на балансе учреждения не допускается. Расходы 
на пополнение музейных коллекций относятся на КОСГУ 226 и списываются на расходы.

3. Материальные запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 
производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 2. 
В составе материальных запасов также учитывать баннеры стоимостью менее 10 тыс. руб., а 
более 10 тыс. руб. учитывать в составе основных средств.
3.2. Материальные запасы списываются по средней фактической стоимости 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



3.3. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из членов 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные штампы 
хранятся в сейфе учреждения. Срок маркировки -  не позднее дня, следующего за днем 
поступления мягкого инвентаря на склад.
3.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
экономическим отделом централизованной бухгалтерии и утверждаются начальником 
Управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации муниципального 
образования Приуральский район.
3.5. 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.
3.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
3.7. Не поименованные в пунктах 3.9 материальные запасы списываются по Акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).
3.8. 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;
• амортизатор;
• аптечки;
• огнетушители;
• гусеница для снегохода;
• глушитель для снегохода;
• насадки на лыжи для снегохода
• радиатор
• и др. аналогичные материальные запасы.

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»;

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.

3.9. 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 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».



3.10. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам 
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные 
ценности, принятые на хранение» (приложение 6). Раздельный учет обеспечивается в разрезе:

• основные средства, которое учреждение решило списать и которое числится за 
балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения -  на забалансовом 
счете 02.1;

• материальные запасы, приобретенные для проведения мероприятий, полученные 
безвозмездно с забалансового счета, -  на забалансовом счете 02.2;

• материальные ценности учреждения, не соответствующие критериям активов, -  на 
забалансовом счете 02.3

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности.
Согласно изменениям, внесенным Приказом Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н в п. 333 
Инструкции № 157н помимо объектов движимого и недвижимого имущества, полученного 
учреждением в безвозмездное пользование (кроме операционной аренды с содержанием 
имущества), на забалансовом счете 01 следует отражать объекты, которые в соответствии с 
законодательством РФ, не подлежат учету на балансе учреждения. Учреждения учитывает на 
данном счете сайт учреждения, антивирусы и иные лицензионные программы по сумме 
приобретения. Объекты нефинансовых активов в безвозмездное пользование отражаются на 
основании договора как 1 объект, 1 рубль.
Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)". Учет имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам 
для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля 
за его сохранностью, целевым использованием и движением осуществляется на забалансовом 
счете 27 (п. 385 Инструкции N 157н). Принятие к учету объектов имущества осуществляется 
на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости. Выбытие объектов 
имущества с забалансового учета производится на основании первичного учетного документа 
по стоимости, по которой объекты ранее были приняты к забалансовому учету. К личному 
пользованию относятся мягкий инвентарь.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 
выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 
методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 
замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
4.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем.

5. Учет доходов и расходов учреждения

В доход будущих периодов субсидии на выполнения муниципального задания начисление 
производиться на общую сумму и на дату заключения соглашения на счет 20531000 «Расчеты с 
плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг», 20552000 «Расчеты по 
поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления», 20562000 «Расчеты по поступлениям капитального характера



бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» в корреспонденции 
со счетом 40140100 «Доходы будущих периодов». Начисление на оказание платных услуг 
производиться на счет 20531000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 
услуг» в корреспонденции со счетом 40110131 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, 
работ, услуг.
5.1. Учет отдельных видов имущества и обязательств» изложить в следующей редакции: «поступление 
и возврат субсидий на выполнение муниципального задания ведется на счете 20531000 «Расчеты с 
плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг», субсидии на иные цели ведется на счете 
20552000 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления» 20562000 «Расчеты по поступлениям капитального характера 
бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления.
5.2. Доходы от оказания всех платных услуг отражать на счете 40110131 «Доходы от 
рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг» в корреспонденции со счетом 20531560 
«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг».
5.3. Признание доходов в составе текущего года от получения субсидии на выполнение 
муниципального задания осуществляется ежеквартально на последнюю дату месяца на основании 
сведения о результатах учреждения по исполнению предварительного выполнения муниципального 
задания за квартал.
5.4. Признание целевой субсидии текущего характера, капитального характера в 
составе доходов текущего года осуществляется ежемесячно на последнюю дату месяца, на сумму 
фактического исполнения на основании отчета об исполнении субсидии на иные цели.
5.5. Начисление доходов на оказание образовательных услуг, осуществляется на основании:
- табеля учета посещаемости получателей услуг;
- договоров на оказании платных услуг,
- услуги, оказанные на основании БСО осуществляется ежемесячно на последнюю дату 
месяца полностью на сумму поступлений в течение месяца на основании отчета расходов 
БСО по платным услугам;
5.6. Затраты на оказание услуг списываются на счет 4 109 00 «Затраты на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ, услуг» на основании расчета нормативных затрат, 
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) и содержания муниципального имущества в состав прямых расходов в разрезе 
муниципальных услуг. Прямые расходы списываются на счет 4 109 60 «Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг», в т.ч. материальные запасы при списании, амортизация 
основных средств.
Накопленные на счете 4 109 60 суммы должны быть учтены при формировании финансового 
результата 4 401 10 «Доходы текущего финансового года». Расходы, не включенные в 
себестоимость, списывается напрямую на счет 4 401 20 200 «Расходы текущего финансового 
года» (инструкция 157н П. 135), T.K. ОНИ являются не распределяемыми расходами. В рамках 
деятельности по выполнению муниципального задания, суммы, учтенные на 4 109 60 счете, 
списываются ежемесячно в дебет счета 4 401 10 131 «Доходы текущего финансового года» на 
основании ведомости на списание затрат.
5.7. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 
списываются на финансовый результат (счет КБК X.401.20.000), признаются:

• расходы на социальное обеспечение населения;
• расходы на транспортный налог;
• расходы на налог на имущество;
• плата за загрязнение окружающей среды;
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров;
5.8. Расходы на оказание услуг по приносящей доход деятельности списываются:
а) на счет 2 109 71 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг» в 
составе которого учитываются расходы:
- на услуги связи;
- на транспортные услуги;



- на коммунальные услуги;
- амортизационные отчисления по имуществу;
- на содержание имущества.
(Основание: п. 138 Инструкции N 157н)
б) на счет 2 109 82 «Общехозяйственные расходы», в составе которого учитывается:

1) в части распределяемых расходов:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не 
принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы, 
изготовлении продукции), - административно-управленческого, административно- 
хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;
- на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения;
- на охрану учреждения;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.

2) в составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
выполнения работы, единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 
связанные с ее оказанием (выполнением, изготовлением), в том числе:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 
непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы, изготовлении 
продукции);
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
соответствующей услуги (работы, продукции);
- затраты на компьютерную и оргтехнику, обслуживание серверов и поддержание интернет- 
сайта, канцелярские товары;
- другие аналогичные затраты.
(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н)
Накопленные на счет 2.109.82 и 2.109.71 суммы ежемесячно списываются на счет 2 109 62 
«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» на основании расчета себестоимости 
каждого вида услуг по предпринимательской деятельности (приложение 11):

Сусл = X общ * (Дусл * 100 / ХД) / 100,
где:
Сусл-себестоимость услуги за месяц;
X общ -  сумма общехозяйственных расходов за счет приносящей доход деятельности за 
месяц;
Дусл -  доход по услуге за месяц;
ХД -  общая сумма доходов за месяц.
Накопленные на счете 2 109 62 суммы списываются ежемесячно в дебет счета 2 401 10 131 
«Доходы текущего финансового года» на основании ведомости на списание затрат.

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя учреждения 
или заявления, согласованная с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 
производится путем:

• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в 
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

• перечисления на зарплатную каргу подотчетного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в заявлении или приказе руководителя.
6.2. Учреждение выдает денежные средства лицам, которые не состоят в штате, на основании 
отдельного приказа руководителя учреждения. Расчеты по выданным суммам проходят в 
порядке, установленном для штатных сотрудников.
6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы
устанавливается в размере 100 000 (Сто тысяч) руб.



На основании распоряжения руководителя учреждения в исключительных случаях сумма 
может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между 
юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России. В остальных случаях сумма 
выдачи денежных средств в подотчет неограничен.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У.
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти 
рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих 
дней.
6.5. На основании приказа Управления культуры, молодежной политики и спорта от 12 января 
2015 г. № 9-1 -  А «Об утверждении размера возмещения расходов связанных со служебными 
командировками» учреждение возмещает командированному сотруднику суточные расходы в 
размере 500 рублей, расходы в пределах стоимости проезда, не более 5 000 рублей - 
работникам учреждений, при отсутствии подтверждающих документов (в случае не 
предоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения -250 рублей, оплата 
питания в сумме -  500 рублей за сутки.
6.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Постановлением Главы 
Администрации муниципального образования Приуральский район от 02 июня 2016 года № 
448 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования муниципальных 
служащих и иных категорий работников Администрации муниципального образования 
Приуральский район, работников организаций, финансируемых из местного бюджета 
муниципального образования Приуральский район и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками.
Проездные документы приобретаются командированным сотрудником самостоятельно только 
после получения денежных средств на командировочные расходы. Разрешается приобрести 
билеты заранее в целях экономии или в случаях, когда могут быть распроданы.
6.7. На основании Постановления Администрации муниципального образования 
приуральский район «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно -  
оздоровительных, спортивных и спортивно -  массовых мероприятий и участия в них» 
учреждение возмещает спортсменам питание в размере 750,00 рублей, остальные расходы 
возмещаются в пределах норм, установленных для работников учреждения.

6.8. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

6.7. 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.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

7.1. 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.
7.2. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет производиться на лицевой счет 
учреждения, кроме целевых средств (КФО «5»):



1) по КФО «2» -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) по КБК 
дохода возникшие в результате проверки или иных подобных случаях;
2) по коду вида финансового обеспечения (деятельности) и КБК, по которому учитывалась 
задолженность на начало года.

8. Расчеты по обязательствам

8.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 
разрезе наименования социальных выплат.
8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе наименования выплат.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 
забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании 
решения комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность 
списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в 
порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к 
взысканию.
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается 
на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки заместителя 
директора по финансам 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.

10. Финансовый результат

10.1. 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 Стандарта «Аренда».
10.2. 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 
Главы Администрации муниципального образования Приуральский район.

10.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы по:

• страхованию имущества, спортсменов, транспорта учреждения;



Учет трудовых книжек и вкладышей к ним ведется по стоимости их приобретения. Остальные 
БСО учитываются в условной оценке: один объект, 1 руб.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
13.2. Бланки строгой отчетности ответственный сотрудник принимает в присутствии 
комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие 
фактического количества, серий и номеров бланков данным из сопроводительных документов 
и составляет акт приемки бланков строгой отчетности в двух экземплярах. Один передается 
ответственному сотруднику, второй -  в бухгалтерию.
13.3. Учреждение оформляет прием, выдачу, хранение и уничтожение билетов в соответствии 
с Методическими указаниями о порядке применения, учета, хранения и уничтожения бланков 
строгой отчетности организациями и учреждениями, находящимися в ведении Минкультуры 
России, доведенными письмом Минкультуры России от 15.07.2009 № 29-01-39/04, с учетом 
следующих особенностей.
13.4. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03.1 «Бланки строгой 
отчетности (в уел. ед.)».
13.5. Ответственный отчитываются о проданных билетах о реализации БСО с приложением 
корешков бланков. На основании отчета бланки строгой отчетности списываются с 
забалансового счета.
13.6. Возврат нереализованных билетов оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204), на 
основании которой они отражаются на счете 03.1 «Бланки строгой отчетности (в уел. ед.)». 
После окончания срока хранения нереализованные бланки уничтожаются, о чем комиссия по 
поступлению и выбытию активов оформляет Акт о списании бланков строгой отчетности (ф. 
0504816), на основании которого бланки и списываются с забалансового счета.

14. Непроизведенные активы.

14.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 4.103.11 «Земля -  недвижимое имущество учреждения». 
Основание для постановки на учет -  свидетельство, подтверждающее право пользования 
земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету.
14.2. На основании справки или выписки из ЕГРН ежегодно проверить кадастровую 
стоимость земельных участков. В случаи изменения стоимости земельного участка, в учете 
провести корректирующие проводки Дт счета 4.103.11.430 и Кт счета 4.101.10.189 увеличение 
кадастровой стоимости земли со знаком «+», уменьшение кадастровой стоимости со знаком «- 
».
Основание: п. 16, п. 38 Инструкции 162н)

VI. Инвентаризация имущества и обязательств

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 4.
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 о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности».
2. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются 
инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по 
подразделению.



VIII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 
своих полномочий:

• руководителя учреждения, его заместители;
• директор централизованной бухгалтерии, его заместители, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 7. 
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

IX. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

1. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», ответственное казенное 
учреждение за ведение бухгалтерского учета в учреждении совместно с учреждением 
предоставляют учредителю бухгалтерский финансовый отчет. Установлены следующие сроки 
представления бухгалтерской отчетности:
-  квартальные- до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  годовой -  до 17 января года, следующего за отчетным годом.
2. 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».
3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 
информационной системе «Свод-СМАРТ». Бумажная копия комплекта отчетности хранится в 
централизованной бухгалтерии.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Директор Н. К. Ивих



Учетная политика для целей налогового учета

Учреждения оказывает платные услуги населению, согласно положению об оказании платных 
услуг и разработанному прейскуранту цен, утвержденным руководителем учреждения.

I. Налог на прибыль

I. Для целей исчисления налога на прибыль применять кассовый метод признания доходов и 
расходов в соответствии со статьей 273 главы 25 НК РФ.
2. Доходами для целей налогообложения от коммерческой деятельности признавать доходы 
бюджетных учреждений, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 
реализации товаров, работ, услуг и внереализационные доходы в соответствии со статьями 
249,250,321 Л 1 главы 25 НК РФ.
3. В результате соответствия порядка группировки и учета хозяйственных операций по учету 
доходов для целей бухгалтерского учета, порядку группировки и учета хозяйственных 
операций доходов для целей налогообложения заявить регистры бухгалтерского учета как 
регистры налогового учета.
4. При формировании доходов для целей налогообложения учитывать внереализационные 
доходы в соответствии со статьей 250 главы 25 НК РФ.
5. Налоговая база определяется как разница между полученной суммой дохода от реализации 
товаров, выполненных услуг, суммой внереализационных доходов и суммой фактически 
осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой деятельности (статьи 321 НК 
РФ).
6. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности осуществлять в 
порядке, установленном статьями 252,253,254,255,256,257,258,259,260,263,264,265,268,321.1 
главы 25 НК РФ.
7. При списании покупных материальных запасов (сырье, материалы, товары, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия) на расходы, в том числе при производстве продукции, выполнении 
работ, оказания услуг для целей налогообложения использовать метод оценки по средней 
стоимости запасов.
8. Считать амортизируемым имуществом для целей налогового учета имущество, 
учитываемое на балансе учреждения, стоимость которых погашается путем начисления 
амортизации, если их срок полезного использования более 12 месяцев, а первоначальная 
стоимость более 100 000 рублей (предусмотренное НК РФ).
9. Руководствуясь положениями статей 256 и 321.1 главы 25 НК РФ по имуществу 
учреждения, приобретенному в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 
используемому им для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в целях 
налогового учета.
10. Применять классификацию амортизационных групп исходя из сроков полезного 
использования объектов основных средств и нематериальных активов, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ в соответствии со статьей 258 главы 25 НК РФ.
II. 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.
12. 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 или нематериальных активов по любым 
основаниям.
13. Применять линейный метод начисления амортизации в соответствии со статьей 259 главы 
25 НК РФ.
При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в 

отношении объекта амортизируемого имущества определять как произведение его



первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для 
данного объекта.
При этом норма амортизации рассчитывается по формуле:
К=(1/п)*100%,
Где К-норма амортизации в процентах к первоначальной к первоначальной 
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;

п - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, 
выраженный в месяцах.

14. Использование пониженных норм амортизации не допускать согласно пункту 10 статьи 
259 главы 25 НК РФ.
15. Для целей исполнения подпункта 4.1.15. настоящего приказа применять налоговые 

регистры «Регистр-расчет амортизации основных средств».
16. Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 главы 25 НК РФ, уплачивать исчисленный по 

результатам отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев) квартальный авансовый 
платеж, а налог на прибыль, исчисленный по итогам налогового периода (год), уплачивать с 
учетом выплаченных авансовых платежей.
17. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и авансовых 

платежей, который определен статьей 287 главы 25 НК 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 главы 25 НК РФ.
18. Исполняя положения статьи 289 главы 25 НК РФ, представлять налоговые декларации по 
окончании отчетного периода не позднее 28 дней со дня его окончания. Налоговые 
декларации по итогам наюгового периода представлять не позднее 28 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
19. Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 статьи 284 главы 25 НК РФ.

II. Налог на добавленную стоимость

1. Признать датой получения дохода в целях исчисления НДС, дату получения дохода, в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактической 
оплаты денежными средствами, иным имуществом, работами, услугами и (или) 
имущественными правами методом начисления в соответствии со статьями 271,272 главы 25 
НК РФ.
2. Налоговые вычеты по НДС производить согласно пункту 4 статьи 170 главы 21 НК РФ по 
товарам (работам, услугам). Расходуемым или используемым при выполнении работ, 
производстве товаров, оказании услуг, облагаемых НДС.
3. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, 
приобретаемых с целью осуществления видов деятельности не облагаемых НДС, учитывать в 
их стоимости.
4. Осуществлять ведение раздельного учета НДС, уплачиваемого поставщикам товаров, работ, 
услуг, в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 170 главы 21 НК РФ.
5. Книгу покупок и продаж вести методом сплошной регистрации выписанных и принятых к 
учету счетов-фактур.
6. Применять освобождение от уплаты НДС, предусмотренное НК РФ, в отношении 
следующих операций:
- выполнение работ (оказание услуг) бюджетным учреждениям в рамках муниципального 
задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (предусмотренное НК РФ);
- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование 
объектов основных средств органам государственной власти и управления и органам местного 
самоуправления и муниципальным учреждениям (предусмотренное НК РФ);



- оказание услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 
учреждениями (организациями), по организации образовательных программ (основных и 
дополнительных), программ указанных в лицензии, а также дополнительных образовательных 
услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в 
лицензии, за исключением консультационных услуг, а так же по сдаче в аренду помещений.

1. Объектами налогообложения для российских организаций признается недвижимое 
имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета. Соответственно объектом налогообложения у 
учреждения является недвижимое имущество.
Основание: ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.
Основание: ст. 375 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Основание: ст. 379 Налогового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за правильность исчисления налога на прибыль, налога на добавленную 
стоимость, а также за своевременное представление налоговых расчетов и деклараций, 
составление и подписание актов сверки с Межрайонной ИФНС по вышеуказанным налогам 
возложить на директора центрашзованной бухгалтерии.
Ответственность за правильность исчисления расчетов по авансовым платежам и декларации 
по налогу на имущество, по авансовым платежам и декларации по земельному налогу, по 
авансовым платежам и декларации по транспортному налогу, налогу на доходы физических 
лиц, АДВ, СЗВ по страховым взносам, отчетность в ФСС по всем учреждениям культуры, 
молодежной политики и спорта, составление и подписание актов сверки с Межрайонной 
ИФНС, Пенсионным фондом по вышеуказанным налогам возложить на ответственного 
сотрудника бухгалтерии.

III. Налог на имущество

IV. Ответственность

Директор II. К. Ивих


