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твии с Ф едеральным законом от 06.12.2011 №  402-ФЗ 
м учете», приказа Департамента образования и науки города 
2020 №  435 «Об утверж дении единой учетной политики для 

казенных, бю дж етны х и автономных учреждений, 
IX Д епартаменту образования и науки города М осквы», в 
ия принципов, правил организации и технологии реализации 

я бухгалтерского (бю дж ет ного) учета в ГБП О У  Колледж 
021 год.

1ть Учетную  политику ГБП О У  Колледж  «Ц арицыно» далее -  
а), согласно приложению , к настоящ ему приказу, 
ть, что данная Учетная политика применяется с момента ее

рименяется во все последую щ ие периоды с внесением в нее
иенений и дополнений.
тным лицам ГБП О У  Колледж «Ц арицы но» руководство- 

политикой в повседневной деятельности.
экономисту Половинкионой О.Е. довести настоящий при- 
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1. Бухгалтерский учет

1

1.1.1. У
организации 
учета.

1.1.2. Учетная 
бухгалтерском 
достоверной 
принятых 
необходимой

1.1.3. Уч

О рганизационны е аспекты  бухгалтерского учета.
1.1. О бщ ие положения, 

етная политика определяет совокупность принципов, правил 
л  технологии реализации способов ведения бухгалтерского

политика разработана в целях формирования в 
учете и отчетности максимально полной, объективной и 

информации о наличии имущества, его использовании, о 
бязательствах, полученных финансовых результатах, 
нутренним и внешним пользователям финансовой отчетности, 
етная политика учиты вает особенности структуры

Государственного бю дж етного профессионального образовательного
учреждения го 
бизнеса и инф

зода М осквы «М осковский колледж управления, гостиничного 
эмационных технологий «Ц арицы но» (далее -  Учреждение),

специфику деятельности, и выполняемых
зом Российской Федерации полномочий. 

Учётная политика разработана на основании 
требований v принципов, изложенных в следую щ их 
документах:

-  Бю дж етным кодексом Российской Ф едерации;
>|альным законом от 6 декабря 2011 г.

законодательств 
1.1.4

и

-  Ф едер
«О бухгалтерском учете» (далее -  Ф едеральный закон №  402-ФЗ);

-  прика 
М инфина Росс 
плана счетов 
(государственн

ом М инистерства финансов Российской Ф едерации (далее — 
ли) от 1 декабря 2010 г. №  157н «Об утверждении Единого 
зухгалтерского учета для органов государственной власти 
э1х органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебю джетными фондами, государственных
академии на) 
Инструкции по

Инструкции по
-  приказе 

«Об утвержденп 
годовой, 
бю джетной сис+

- приказе 
утверждении 
квартальной бу 
бю дж етны х и ав

-  приказо 
утверждении 
бухгалтерского

им в соответствии

и с учетом 
нормативных

№  402-ФЗ

к, государственных (муниципальны х) учреж дений и 
его применению » (далее -  Инструкция №  157н); 

приказ эм М инфина РФ от 16 декабря 2010 г. №  174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бю дж етных учреж дений и 

его применению » (далее -  Инструкция №  174н);
'М М инфина России от 28 декабря 2010 г. №  191 н
[и Инструкции о порядке составления и представления

квартальной и месячной отчетности об исполнении бю дж етов 
емы Российской Ф едерации» (далее -  Приказ №  191 н); 
м М инфина России от 25 марта 2011 г. № 33н «Об
нструкции о порядке составления, представления годовой, 

'хгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
этономных учреждений» (далее -  Приказ № 33н);
>м М инф ина России от 30 марта 2015 г. №  52н «Об
форм первичных учетных документов и регистров 

учета, применяемых органами государственной власти



(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебю джетными фондами, государственными 
(муниципальны ми) учреждениями, и М етодических указаний по их 
применению » (далее -  Приказ №  52н);

-  приказом М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  256н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Концептуальны е основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 
(далее -  Приказ №  256н);

-  прикаю м  М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  257н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций гссударственного сектора «О сновные средства» (далее -  Приказ 
№  25 7н);

-  приказом М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  258н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций го:ударственного сектора «Аренда» (далее -  Приказ №  258н);

- приказом М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  259н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «О бесценение активов» (далее -  
Приказ №  259н ;

-  приказам М инфина России от 31 декабря 2016 г. №  260н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций гэсударственного сектора «П редставление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» (далее -  Приказ №  260н);

-  приказом М инфина России от 29 ноября 2017 г. №  209н
«Об утвержден ш  Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления» (далее -  Приказ №  209н);

-  приказс'М М инфина России от 30 декабря 2017 г. №  274н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные

ки» (далее -  Приказ №  274н);
м М инфина России от 30 декабря 2017 г. №  275н 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «События после отчетной даты» 
(далее -  Приказ №  275н);

-  приказом М инфина России от 30 декабря 2017 г. №  278н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «О тчет о движ ении денеж ных 
средств» (далее -  Приказ №  278н);

-  приказом М инфина России от 30 мая 2018 г. №  124н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственногс сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах» (далее -  Приказ №  124н);

-  приказом М инфина России от 08 июня 2018 г. №  132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бю джетной классификации Российской 
Ф едерации, их структуре и принципах назначения» (далее -  Приказ №  132н);

значения и оши£ 
-  приказо



-  приказом М инфина России от 29 июня 2018 г. №  145н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Д олгосрочные договоры» (далее -  
Приказ №  145 4);

-  приказом М инфина России от 27 февраля 2018 г. №  32н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Д оходы» (далее -  Приказ №  32н);

-  прикгзом М инфина России от 28февраля 2018 г. №  37н 
«Об утверждс
организации
бухгалтерской

нии федерального стандарта бухгалтерского учета для
государственного сектора «Бю джетная информация в 
(финансовой) отчетности» (далее -  Приказ №  37н);

-  приказом М инфина России от 07декабря 2018 г. №  256н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Запасы» (далее -  Приказ №  256н);

-  приказом М инфина России от 30 мая 2018 г. № 122н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организации 
государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют» 
(далее -  Приказ №  122н);

эм М инфина России от 28 июля 2010 года №  81 н «О 
к плану финансово -  хозяйственной деятельности 
го (муниципального) учреж дения» (далее -  Приказ №  81 н );
)м М инфина России от 13 июня 1995 г. №  49 «Об

- приказ 
требованиях 
государственнс

приказ
утверждении М етодических указаний по инвентаризации имущ ества и 

оательств»  (далее -  Приказ №  49);
4иями Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У  «О порядке 
IX операций ю ридическими лицами и упрощ енном порядке 

рых операций индивидуальными предпринимателями и 
ого предпринимательства» (далее -  Указание № 3 2 1 0-У ); 
эвлением Правительства М осквы от 19 августа 2014 г. 

№  466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бю джетного 
учета» ;

-  распоряжением Д епартамента образования и науки города М осквы 
от 22 июня 2023 г. № 500р (1) «Об утверждении типовых учетных политик

иных казенных, бю дж етны х и автономных учреждений, 
ых Д епартаменту образования и науки города М осквы»

финансовы х об
-  с указа 

ведения кассов 
ведения кассо 
субъектами мал

-  постан

для государств^ 
подведомственн
(далее - Р аспорхение № 500р (1));

-  У с та в а )

нормативного 
учреждений в Ро 

1.1.5. Учет 
части вопросов

чреждения
другими нормативными правовыми актами, входящ ими в систему

регулирования бю дж етного учета государственных 
ссийской Ф едерации;
пая политика отражает особенности работы Учреждения в 

которые не урегулированы законодательством или в
отнош ении которых законодательство предоставляет право выбора.

1.1.6. Учет 
отчетного года к

тя  политика применяется последовательно, от одного 
другому (п.1 1 Приказа № 274н).

1.1.7. Изменения в Учетную  политику принимаются приказом



Руководителя 
1.1.7.1. 

Российской

Учреждения при следую щ их условиях (п. 12 Приказа № 274н): 
Изменение требований, установленных законодательством 

Ф едерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) 
отраслевыми стандартами.

7.2. сформирование или утверждение субъектом учета новых правил 
ведения бухгалтерского учета, применение которых позволит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности релевантную  и 
нформацию.

Сущ ественное изменение условий деятельности 
о субъекта.
гсением изменений в учетную  политику не считается (п. 14

(способов) 
представить 
достоверную  и 

1.1.7.3. 
экономическоп 

1.1.8 Вн 
Приказа №  274 н):

1.1.8.1 Применение правила (способа) организации и ведения 
бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые 
отличны по существу от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее;

1.1.8.2 Утверждение нового правила (способа) организации и ведения
бухгалтерского
возникли в деятельности субъекта учета впервые.

1.1.9 При 
в учетную  поли

веденные ситуации в п. 1.1.8 рассматриваются как дополнение 
тику и принимаю тся приказом или другим локальным актом

Руководителя учреж дения.

1.2.О рганизация бухгалтерского учета.

1.2.1. Ответственным за организацию  бухгалтерского учета в 
яется Руководитель Учреждения (п.1 ст .7 Закона № 402-Ф З).учреждении яв.г:

1.2.2. Ведение бухгалтерского учета в У чреждении осущ ествляет
Г осударственнс 
обеспечения Де 
ЦФ О Д О Н М )

по вопросам вел 
1.2.4. Пор

1.2.5. Бух 
применением

учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые

е казенное У чреж дение города М осквы Центр финансового 
апартамента образования и науки города М осквы (далее -  ГКУ 

соответствии с договором на оказание услуг по расчетам 
по оплате труйа и по ведению бухгалтерского учета образовательных 
организаций (далее -  Договор), если иное не предусмотрено решением 
учредителя Учреждения и/или действую щ его законодательства.

1.2.3Порядок взаимодействия Учреждения с ГКУ ЦФ О ДОНМ
ения бухгалтерского учета устанавливается Договором, 
щок взаимодействия Учреждения с ЦФО по вопросам

расчетов по оплате труда устанавливается Договором.
:г]алтерский учет ведется автоматизированным способом с 

ниверсальной автоматизированной системы бю дж етного 
учета (далее -  У ЛИС Бю джетный учет).

.2.6. П убличное раскрытие положений учетной политики на 
йте учреждения в сети «Интернет» осущ ествляется путем 

/казанном сайте копий документов учетной политики, 
внесении изменений в учетную  политику ответственный за 
ф ского  учета оценивает в целях сопоставления отчетности 

изменения показателей, отраж аю щ их финансовое

официальном с 
размещения на у 

1.2.7. При 
ведение бухгалт 
сущ ественность



положение, ф 
его денеж ных

инансовые результаты деятельности Учреждения и движение 
средств на основе своего профессионального суждения. Также

на основе профессионального суждения оценивается сущ ественность ош ибок
отчетного пер 
принятия реш

иода, выявленных после утверждения отчетности, в целях 
ния о раскрытии в П ояснениях к отчетности информации о 

сущ ественных ошибках.
1.2.8. Бухгалтерский учет осущ ествляется непрерывно исходя из 

предположения, что Учреждение будет вести деятельность в обозримом 
будущем.

1.2.9. Н& соответствую щ их счетах, в том числе на забалансовых, 
отражается полная информация о состоянии активов, обязательств, иного 
имущества, об операциях их изменяю щ их и финансовых результатах 
операций (информация указывается в денежном выражении с учетом 
сущ ественности ее влияния на экономические (финансовые) решения 
учредителя Учреждения и сущ ественности затрат на ее формирование).

2.10. Д ш н ы е  бухгалтерского учета и сформированная на их основе 
еждения должны быть сопоставимы.
Имущество, являю щ ееся собственностью  учредителя, 

учитывается обособленно от иного имущества, находящегося у Учреждения 
в пользовании (управлении, на хранении).

1.2.12. Обязательства, по которым У чреждение отвечает имуществом,

отчетность Учр 
1.2 .11.

находящимся ) 
имущество, уч 
объектов учета. 

1.2.13. Пр 
-  формир 

государственно 
обязательствах, 
бухгалтерской

него на праве оперативного управления, так же как это 
итываются в бухгалтерском учете обособленно от иных

и ведении бухгалтерского учета обеспечивается: 
ование полной и достоверной информации о наличии 
о имущества, его использовании, о принятых Учреждением 
полученных им финансовых результатах и формирование 
отчетности, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности;
-  предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

бухгалтерской отчетности для осущ ествления ими 
внутреннему и внеш нему финансовому контролю за 

конодательства Российской Федерации при осущ ествлении 
фактов хозяйственной жизни и их целесообразностью, 
вижением имущ ества и обязательств, использованием 
трудовых и ф инансовы х ресурсов в соответствии с 
нормами, нормативами.
галтерский учет в У чреждении ведется в соответствии с 
счетов бухгалтерского учета, содержащ им синтетические и 

аналитические <Ьчета, разработанным на основе единого плана счетов 
бухгалтерского учета (Инструкция №  157н) и плана счетов бухгалтерского 

с учреждений (Инструкция №  174н).
дан счетов приведен в прилож ении!к  настоящей учетной

пользователям 
полномочий пс 
соблю дением зг 
У чреждением 
наличием и 
материальных, 
утвержденными 

1.2.14. Бу> 
рабочим планом

учета бю дж етаы  
Рабочий п 

политике.
В целях ор ганизации и ведения учета установлен следую щ ий порядок



отражения аналитических кодов в номере счета рабочего плана счетов:

Номер равряда счета Отражаемая информация

1 - 17 ра фяд

аналитический код по классификационному признаку 
поступлений и выбытий (отражается 
4 - 2 0  разряды кода классификации доходов бюджетов, 
расходов бюджетов. источников финансирования 
дефицитов бюджетов)

18 равр яд

код вида финансового обеспечения (деятельности):
«2» -  приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения);
« 3 » - средства во временном распоряжении;
« 4 » -субси ди я  на выполнение государственного задания; 
« 5 » -субси ди и  на иные цели

19-21 ра вряд код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета

22 - 23 ра фяд код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета

24 - 26 ра '«ряд
аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 
учета (коды классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ)

Разряды 
бю джетного уч

текущ его финаг 
разрядах номер

8 - 2 6  номера счета рабочего плана счетов образуют код счета 
?та.

Ф ормирование кода счета рабочего плана счетов осущ ествляется с 
учетом положений статьи 2.1 инструкции №  174н:

ам аналитического учета счета 0.100.00.000 «Н ефинансовые 
активы», за исклю чением счетов аналитического учета счетов 0.106.00.000 
«Вложения в нефинансовые активы», 0.107.00.000 «Н ефинансовые активы в 
пути», 0.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг», а также по счету 0.201.35.000 «Денеж ные 
документы» и по корреспондирую щ им с ними счетам 0.401.20.200 «Расходы 

сового года» (0.401.20.241, 0.401.20.242, 0.401.20.270) в 5-17 
а счета отражаются нули, если иное не предусмотрено 

требованиями целевого назначения выделенных средств;
-  по счету 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем» и 

корреспондирую щ им с ним счетом 0.401.10.172 «Доходы от операций *с 
активами» в 1 -Г ' разрядах номеров счетов отражаются нули;

-  по счетам аналитического учета счета 0.201.00.000 «Денеж ные 
средства учреждения» в 15-17 разрядах номера счета отражаются нули;

-  по с ч е т ш  аналитического учета счета 0.304.01.000 «Расчеты по 
средствам, полученным во временное распоряжение» в 1-17 разрядах номера
— — ----------------- НуЛИ-

м аналитического учета при учете субсидий, не связанных с 
спечением выполнения государственного задания, а также 

проектам (грантам) по всем видам средств, в 5-14 разрядах 
одов и расходов -  отражается аналитический код КПС.

счета отражаютс 
-  по счета 

финансовым обе 
по региональным 
номера счета дох

«М осковское до;
отражается код « VIД»

-  по счетем аналитического учета при учете средств по проекту
голетие» в 8-9 разрядах номера счета доходов и расходов -



-  по счётам аналитического учета при учете средств по региональному 
проекту в 8-9 разрядах номера счета доходов и расходов -  отражается код 
регионального проекта.

1.2.15. Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых 
Учреждением,) для учета которых Инструкцией №  157н не предусмотрен 

вида деятельности, отражаются по коду вида деятельностиотдельный ко, 
«2».

К таки
пожертвовани

1.2.16.
прим енительж

целевым средствам, получаемым У чреждением, относятся: 
и гранты от ю ридических и физических лиц.
Нормы расхода топлива и смазочных материалов, 

к автомобильному транспорту, находящ емуся на балансе 
Учреждения иЬи полученного в пользование (безвозмездное и возмездное), 
разрабатываю тся У чреждением самостоятельно на основе методических 
рекомендаций | «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на

транспорте», введенных в действие распоряжением 
М инистерства |гранспорта Российской Ф едерации от 14 марта 2008 г. №  АМ - 
23-р.

О тдельн ом  приказом руководителя утверждаю тся следую щ ие нормы и 
правила:

-  м есячн ой  лимит пробега автомобиля;
-  норма расхода топлива на каждый имею щ ийся у Учреждения 

автомобиль (в зависимости от марки, модели и модификации);
-  размеры надбавок к норме расхода топлива.
1.2.17. Перечень должностей работников, имею щ их право получать 

денеж ны е документы и наличные денеж ные средства под отчет на 
приобретение трваров (работ, услуг), приведен в приложении 3 к настоящей 

<е.
дача наличных денеж ны х средств и денеж ны х документов 
вводится в соответствии с положением о выдаче под отчет 
тв и денеж ны х документов, о составлении и представлении

учетной полити
1.2.18. В й

под отчет прои 
денеж ны х средс

1.2.19. Пе 
доверенностей,

отчетов подотчетными лицами, приведенным в приложении 4.
зечень долж ностей работников, имею щ их право получения 
приведен в приложении 5.

.2.20. Перечень долж ностей работников, имею щ их право получать 
бланки строгой отчетности, устанавливается в соответствии с приложениемб. 
П оложение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой 
отчетности приведено в приложении 7.

1.2.21. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со
служ ебными k o i v  

о служ ебных ко\: 
1.2.22. Сое

1.2.23. Л 
поступлению  и 
положением о \

андировками, устанавливается в соответствии с положением
андировках, приведенном в приложении 8.
тав постоянно действую щ ей комиссии по поступлению  и

выбытию  активо з утверждается приказом руководителя Учреждения.
еятельность постоянно действую щ ей комиссии по 

выбытию  активов осуществляется в соответствии с 
омиссии по поступлению  и выбытию активов (далее -

Комиссия), приведенном в приложении 9.



1.3. равила документооборота и технология обработки учетной
информации.

1.3.1. Для ведения бухгалтерского учета:
При формировании фактов хозяйственной жизни применять 

униф ицированны е формы первичных учетных документов, утвержденные 
Приказом № 5'!н и другими нормативно-правовыми актами М инфина России. 
При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных документов, а также при подготовке внутренней 
бю джетной отчетности применять формы первичных документов и формы 
внутренней отчетности, разработанные и оформленные в соответствии со 
статьей 9 Ф едерального закона №  402-Ф З приведенные в приложении 10.

1.3.2 Пе 
учету только 
хозяйственной

эвичный учетный документ принимается к бухгалтерскому 
по результатам внутреннего контроля соверш аемых фактов 

жизни для регистрации содержащ ихся в них данных в 
регистрах бухгалтерского учета, заклю чаю щ егося, в том числе, в
п о д т в е р ж д е н а

- докуме
-  докуме
-  докуме 

унифицированы 
формы -  обяза

-  докуме 
уполномоченно

того, что:
тт составлен надлежащ им образом 
нт составлен лицом, ответственным за его оформление; 
нт содержит все реквизиты, предусмотренные 
ой формой документа (при отсутствии унифицированной 
ельных реквизитов, предусмотренных Ф едеральным законом

№  402-ФЗ и инструкцией №  157н);
нт содержит подписи 
го им на то лица.

руководителя Учреждения или

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные 
реквизиты в целях получения дополнительной информации для 
бухгалтерского или налогового учета. Такие первичные документы 
регистрируются У чреждением в приложении 10 как самостоятельно 
разработанные

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а так же достоверность содержащ ихся в них данных 
обеспечиваю т j ица, ответственные за оформление факта хозяйственной 
деятельности и подписавш ие эти документы, поименованные в графике 
документооборота (п.23 Приказа № 256н).

1.3.3. Перечень должностей работников, имею щ их право подписи 
первичных учетных документов, счетов-фактур, денеж ны х и расчетных 
документов, финансовы х обязательств, приведен в приложении 11.

1.3.4. Д анны е проверенных и принятых к учету первичных документов 
систематизирую "ся в хронологическом порядке и отражаются 
накопительным с пособом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по 
унифицированны м формам, утверж денным Приказом №  52н.

?гистры бухгалтерского учета формируются в 
ном порядке с использованием программного продукта по

1.3.5. Р 
автоматизирован
ведению бухгалтерского учета, хранятся в электронном/бумаж ном виде.



Перечень форм регистров бухгалтерского учета приведен в приложении 12.
1.3.6. Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных 

документов и регистров бю дж етного учета, а также лица, ответственные за 
составление, регистрацию  и хранение указанных документов (регистров) 
отражены в Графике документооборота Учреждения приложении 14.

1.3.7. Первичные и сводные учетные документы составляются в форме
электронного 
подписью или 
формирования 

1.3.8. X jk
и

документа, подписанного квалифицированной электронной 
на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их 

хранения в виде электронных документов, 
нение первичных документов и регистров бухгалтерского 

учета осущ ествляется в течение сроков, установленны х разделом 4.1 перечня 
типовы х упраЕшенческих архивных документов, образую щ ихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и

указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 
20.12.2019 №  236 «Об утверждении Перечня типовых 

архивных документов, образую щ ихся в процессе

организации, 
Росархива от 
управленчески
деятельности гэсударственных органов, органов местного самоуправления и
организации, с 

1.3.9. В
документов в

указанием сроков их хранения».
лучае обнаружения пропажи или уничтожения первичных 
бухгалтерии или структурном подразделении Учреждения 

руководитель У чРеж Дения приказом назначает комиссию  по расследованию  
причин происшествия. Результаты работы комиссии оформляются актом, 
который утверждает руководитель Учреждения.

1.4. Порядок проведения инвентаризации.

1.4.1. Инвентаризация в У чреждении проводится в соответствии с 
методическими указаниями по инвентаризации имущ ества и финансовых 
обязательств, утверж денны ми приказом М инфина России от 13 июня 1995 г. 
№  49 «Об 
имущества и ф

1.4.2.  ̂
независимо от 
также запасы и 
числящиеся 
хранении, аренл 
безвозмездное
1.4.3. Для 
обязательств в

утверждении М етодических указаний по инвентаризации 
нансовых обязательств».
нвентаризации подлежит все имущ ество Учреждения 
его местонахождения и все виды финансовых обязательств, а 

цругие виды имущества, не принадлеж ащ ие Учреждению , но 
бухгалтерском учете (находящ иеся на ответственном 

ованные (переданные в аренду), полученные (переданные) в 
пользование и др.).
проведения инвентаризаций имущ ества и финансовых 

/ч реж ден и и  приказом руководителя Учреждения создается 
постоянно действую щ ая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии
устанавливается 
больш ом объем
имущества и

подлежат регист 
(постановлений,

ежегодно приказом руководителя Учреждения. При 
работ для одновременного проведения инвентаризации 

финансовы х обязательств создаются рабочие
инвентаризационные комиссии. Приказы о проведении инвентаризации

рации в ж урнале учета контроля за выполнением приказов 
распоряжений) о проведении инвентаризации. В приказе



руководителя Учреждения о проведении инвентаризации указываются сроки 
ее проведения, а также перечня имущ ества и обязательств, подлежащ их 
проверке.

Основными целями инвентаризации являются: выявление
фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия 
имущ ества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в 
учете обязательств.

Для подтверждения данны х бухгалтерского учета и показателей 
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущ ества и финансовых 
обязательств проводится один раз в год в период с 1 октября по 31 декабря 
отчетного года[

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 
проводится с учетом следую щ их положений (п 1.5 Приказа №49):

- перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит 
все им ущ ества и обязательства как балансовых, так и забалансовых счетах 
(п.332 Иструкции №  157н);

- инвентаризация имущ ества перед составлением годовой бю джетной 
отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года; результаты 
инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного 
года по иным основаниям засчитываются в состав годовой инвентаризации 
имущества;

- инвентаризация основных средств может проводится один раз в три
года;

- инвентаризация библиотечного фонда может проводится один раз в 
пять лет;

результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 
«М атериальны е ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)» оформляю тся И нвентаризационными описями (ф .0504087) 
составляемыми по каждому сотруднику, выдавш ему имущ ество в личное 
пользование

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 
Российской Ф едерации проведение инвентаризаций обязательно:

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-  при смене материально-ответственных лиц;
- при ликвидации (реорганизации) Учреждения перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 
предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 
нормативными актами М инистерства финансов Российской Ф едерации ;

-  при установлении фактов хищ ений или злоупотреблений, а также 
порчи имущества;

-  в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 
чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

- при передаче имущ ества организации в аренду, выкупе, продаже, а 
также в случаях предусмотренных законодательством при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного предприятия;

В ходе проведении годовой инвентаризации инвентаризационная



комиссия проверяет соответствие объектов основных средств критериям, 
устан овлен н ы е пунктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «О сновные средства» (далее -  СГС 
«О сновные средства»), в целях выявления объектов имущества, не 
приносящ их У чреж дению  экономических выгод, не имею щ ие полезного 
потенциала и в отнош ении которых, в дальнейш ем не предусматривается 
получение экономических выгод (далее -  не соответствую щ ие условиям 
признания объекта активом) (п.47 Прикза № 256н). В случает если комиссия 
не уверена в будущ ем повыш ении (снижении) полезного потенциала, либо 
увеличении (уменьш ении) будущ их экономических выгод по 
соответствую щ им инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация 
для руководителя о прекращ ении признания объекта бухгалтерского учета -  
в разделе «Заклю чение комиссии» соответствую щ их инвентаризационных 
описей.

По объестам имущества, в том числе не соответствую щ им условиям 
признания объекта активом, в инвентаризационной описи (ф. 0504087) 
графы: 8 «Статус объекта учета» и 9 «Целевая функция актива» заполняются 
по наименованиям и (или) кодам.

Для обозначения статуса объектов учета в графе 8 инвентаризационной 
описи (ф. 0504087) могут использоваться следую щ ие коды:

По объектам основных средств:
1 1 -  в эксплуатации;
12 -  требуется ремонт;
13 -  находится на консервации;
1 4 -т р е б у е т с я  модернизация:
5 -  не соответствует требованиям эксплуатации;

16 -  не взеден в эксплуатацию; 
статус;

иальным запасам: 
асе (для использования); 
асе (на хранении);

19 -  иной 
По матер
21 -  в зап
22 -  в заг:
23 -  ненадлежащ его качества;
24 -  поврежден;
25 -  исте< срок хранения;
29 -  ино? статус.
Указание возможной целевой функции актива по графе 

9инвентаризацпонной описи (ф. 0504087) может осущ ествляться по кодам: 
- д л я  объектов основных средств:
3 1 -  продолжить эксплуатацию;
32 -  введение в эксплуатацию;
33 -  ремснт;
34 -  консервация объекта;
35 -  модернизация, дооснащ ение (дооборудование);
36 -  списание;
37 -  утилизация;
39 -  иная функция;



инвентаризацг 
соответствует 
инвентаризаци 

1.4.4. В

активом, изда* 
бухгалтерском

- д л я  материальных запасов:
41 -  использовать;
42 -  продолжить хранение;
43 -  спи:ание;
44 -  ремонт;
49 -  иная функция.
При заполнении граф 17 и 18 «Не соответствует условиям актива» 

онной описи (ф. 0504087) заполняются графы 14 и 15 «Не 
условиям актива» ведомости расхождений по результатам 

и (ф. 0504092).
Случае выявления недостач, неучтенного имущества, а также

объектов основных средств, не соответствую щ их условиям признания
тся приказ по У чреж дению  об отражении данных фактов в 
учете, о проведении мероприятий по установлению  причин, 

которые привели к наруш ениям, о мерах по возмещ ению причиненного 
ущерба.

1.4.5. Пр^[ проведении годовой инвентаризации инвентаризационная 
еняет положения СГУ «О бесценение активов»:

и внешние признаки обесценения актива 
(п. 6 Приказа № 259н);
е внутренних или внешних признаков обесценения 
>нная комиссия обозначает в графе «П римечание» 
лх инвентаризационных описей;

наличие внутренних или внеш них признаков снижения

комиссия прим
- выявляет внутренние 

индивидуально
наличр 

инвентаризацис 
соответствую щ

- выявляет
убытка от обесценения активов (п. 18 Приказа № 259н) -  для активов, по 

дыдущ их отчетных периодах был признан убыток откоторым в пр|е 
обесценения;

- наличие 
инвентаризацио 
соответствующе

- выносит

внутренних или внеш них признаков восстановления убытка 
Иная комиссия обозначает в графе «П римечание» 
х инвентаризационных описей; 

рекомендации по необходимости оценки справедливой

по которым бы 

убытка от

распоряжение ко 

только после пол

стоимости Комиссией по поступлению  и выбытию  активов для тех активов,
ли обнаружены признаки обесценения или восстановления 

бесценения -  в разделе «Заклю чение комиссии»
соответствую щ ий инвентаризационных описеи.

Реш ение о 
Комиссией по

признании убытка от обесценения актива принимается 
поступлению и выбытию активов с составлением Акта 

обесценения. Решение о признании убытка от обесценения активов, 
торыми требует согласования с собственником принимается 
учения такого согласования (п. 15 Приказа №  258н).

Кроме случает обязательного проведения инвентаризации (п. 1.5, 1.6 
Приказа № 49), в учреждении может проводится:



документов)

- инвентаризация сохранности товарно-материальных ценностей в 
подразделениях по реш ению  руководителя Учреждения;

- инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денеж ных 
не реже 1 раза в месяц; решением председателя 

инвентаризационной комиссии может быть проведена внезапная 
инвентаризация кассы.

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной 
комиссии подготавливает руководителю  Учреждения предложения:

- по отнесению  недостач имущества, а также имущества, приш едш его в 
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию  (п.51 

И н струкц и и № |57н );
- по оприходованию  излишков;
-по списанию  нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 

кредиторской задолженности -  на основании проведенной инвентаризации 
расчетов с приложением:

инвентаризационной описи расчетов с покупателями, 
поставщ иками р прочими дебиторами, и кредиторами;

[нвентаризационной описи расчетов по проступлениям. 
П ринятие реш ений по вопросам обесценения активов
При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

соответствую щ ие обстоятельства рассматриваются комиссией по 
поступлению и выбытию  активов.

Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения 
(снижения убытка) признаны сущ ественными, комиссия выносит заключение 
о необходимости определить справедливую  стоимость каждого актива, по 
которому выявлены признаки возможного обесценения (снижения убытка), 
или об отсутствии такой необходимости.

Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются 
несущ ественными, комиссия выносит заключение об отсутствии 
необходимости юпределять справедливую  стоимость.

В случае необходимости определить справедливую  стоимость комиссия 
утверждает метод, который будет при этом использоваться.

Заклю чение о необходимости (отсутствии необходимости) определить 
справедливую  стоимость и о применяемом для этого методе оформляется в 

ия для руководителя Учреждения.
ение могут быть включены рекомендации комиссии по 
ользованию  имущества.

виде представлен 
В представ;[ 

дальнейш ему исг

убытка не подл 
необходимости

Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма
ежит восстановлению, комиссия выносит заклю чение о 
отсутствии необходимости) скорректировать оставшийся



срок полезного использования актива. Это заклю чение оформляется в виде 
представления для руководителя Учреждения.

Убыток от обесценения актива признавать в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф.0504833) и приказа руководителя.

1.4.6. Объекты основных средств, не соответствую щ ие условиям 
ж тивами, подлежат учету на забалансовом счете 02.1 
ie ценности, принятые на хранение» до принятия комиссией 
ю и выбы тию  активов решения о дальнейш ем использовании 

:тва.
1[гы инвентаризации оформляю тся актом о результатах

признания 
«М атериальны 
по поступлени 
такого имущее 

Результа
инвентаризации (ф. 0504835).

5. Порядок списания дебиторской и кредиторской
задолженности.

1.5.1. т вентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
проводится ежегодно, перед составлением годовой отчетности.

Инвентар изация проводится на основании полученных от контрагентов
актов сверки взаимных расчётов. В случае не получения от контрагента акта
сверки взаимны 
подтвержденны

документов в су 
Работа с

х расчетов, то состояние расчетов считается контрагентом 
м. Акты сверки взаимных расчетов студентам, обучаю щ имся

на платной основе не направляются, за исклю чением перед направлением
д о взыскании задолженности.
дебиторской задолженностью , признанной безнадежной к 

взысканию, организовывается У чреждением в соответствии с распоряжением 
Правительства М осквы от 25.10.2016 №  558-РП «Об утверждении Порядка 
организации работы с дебиторской задолженностью».

1.5.2. Дебиторская задолженность признается безнадежной к
взысканию  в случаях, которые предусмотрены законодательством
Российской Феде

- Признак 
законом от 26.1 
части дебитор^ 
недостаточности

- Л икви да1_, 
задолженности, 
долж ника и (или

эации:
ие банкротом долж ника в соответствии с Ф едеральным 
.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 
кой задолженности, не погашенной по причине 
имущ ества должника.
ия ю ридического лица -  должника, в части дебиторской 
не погашенной по причине недостаточности имущества 
невозможности их погашения учредителями (участниками) 

елах и порядке, которые установлены законодательствомдолж ника в п р ел ____
Российской Федерации.

- Смерть физического лица -  долж ника или объявление его умерш им в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

- Принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается
возможность взыс 
срока ее взыскани, 
определения об

кания задолженности в связи с истечением установленного 
я (срока исковой давности), в том числе вынесение судом 
отказе в восстановлении пропущ енного срока подачи



кр

заявления в сул
- Вынесе 

окончании ис 
исполнительно 
4 части 1 ста1 
исполнительно

*если н 
имущестр 
денежны 
вкладах 
за исклю 
имущестр 
*если у 
обращ енр
И С П О Л Н И Т1

оказались 
*в иных 

Прии 
долж ника бан 
связи с отсут(р 
расходов на пр 

1.5.3. Ре 
задолженности 
выбытию  акти 
комиссии, на о

-  справк 
задолженности

-  выпис 
подтверждаю!^; 
Единого госуд

-  выпис 
предпринимать 
банкротом ин

-  докум 
объявления его

-  вступи 
которым утрач

-  постай 
исполнительнс 
документа.

Решение 
задолженности 
активов (дал<р 
Учреждения.

1.5.4 Ре 
задолженности

о взыскании дебиторской задолженности, 
ние судебным приставом-исполнителем постановления об 

Полнительного производства и о возвращении взыскателю 
го документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 
гьи 46 Ф едерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об 
м производстве:
евозможно установить местонахож дение должника, его 
а либо получить сведения о наличии принадлеж ащ их ему 

средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во 
или на хранении в банках или иных кредитных организациях, 
1ением случаев, когда предусмотрен розыск долж ника или его 
а;
долж ника отсутствует имущество, на которое может быть 

взыскание, и все принятые судебным приставом- 
елем допустимы е законом меры по отысканию  его имущества 

безрезультатными;
<(:лучаях, предусмотренных действую щ им законодательством, 
ятия судом акта о возвращении заявления о признании 
отом или прекращ ении производства по делу о банкротстве в 

твием средств, достаточных для возмещ ения судебных 
эведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
ление о признании безнадежной к взысканию  дебиторской 

принимается на заседании комиссии по поступлению  и 
зов, на которой присутствует не менее трех членов указанной 
:новании следую щ их документов:
а о принятых мерах по обеспечению  взыскания дебиторской

ди

ка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
ая факт исключения юридического лица - долж ника из 

йрственного реестра юридических лиц;
ка из Единого государственного реестра индивидуальных 
лей о прекращ ении деятельности вследствие признания 
видуального предпринимателя - должника;

^нты, подтверж даю щ ие смерть физического лица или факт 
умерш им;

вший в законную  силу судебный акт, в соответствии с 
ивается возможность взыскания дебиторской задолженности; 
овление судебного пристава-исполнителя об окончании 
го производства при возврате взыскателю исполнительного

о признании безнадежной к взысканию  дебиторской 
оформляется актом комиссии по поступлению  и выбытию 

е -  Комиссия), который утверждается руководителем

п е н и е  о списании безнадежной к взысканию  дебиторской 
(как с балансового, так и забалансового учета) принимается



По

на основании 
вопроса о спис^ 
оформляется п

К докумё 
списании безна,

-  утверж
-  докуме 

положения дол
1.5.5. 

взыскания зад  
Ф едерации, с 
признанная 
принимается

1.5.6. Сг 
момента приня 
выбытию  акти 
задолженность!):

Учет ука 
возможного в 
числе в случас 
поступления 
средств.

1.5.7. Пр 
поступлении 
взыскания или 
поступлений 
учета с одновр 
учета расчетов

1.5.8. С
-  по 

Г ражданского
-  в СВЯЁ 

невозможности
-  В СВЯЗЧ1

государственн
-  на оснр
1.5.9. Уч|е 

непредъявлен 
договора, кон 
подтвержденн 
забалансовом

1.5.10. 
обязательства 
учреждения, 
забалансового 
балансовых

документов, являю щ ихся основанием для рассмотрения 
нии безнадежной к взысканию  дебиторской задолженности, и 

)иказом руководителя Учреждения.
нтам, являющ имся основанием для рассмотрения вопроса о 
дежной к взысканию дебиторской задолженности, относятся: 
денный акт комиссии по поступлению  и выбытию  активов; 
нты, подтверждаю щ ие отсутствие изменения финансового 

[жника.
и отсутствии оснований для возобновления процедуры 

фтженности, предусмотренных законодательством Российской 
писанная с балансового учета учреждения задолженность, 

безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не

исанная с балансового учета дебиторская задолж енность с 
тия решения Комиссией У чреждения по поступлению  и 

зов подлежит учету на забалансовом счете 04 «Сомнительная
•>. , . _  .

занной задолженности осущ ествляется в течение срока 
эзобновления процедуры взыскания задолженности, в том 

изменения имущ ественного положения долж ников, либо до 
указанный срок в погаш ение задолженности денежных

п \
ИСТ'

сче

и возобновлении процедуры взыскания задолженности или 
Средств в погашение задолженности на дату возобновления 

на дату зачисления на лицевой счет Учреждения указанных 
осущ ествляется списание такой задолженности с забалансового 

еменным отражением на соответствую щ их балансовых счетах 
по поступлениям.
сание кредиторской задолженности производится: 
ечении общ его срока исковой давности (статьи 196, 197 

кодекса Российской Ф едерации (далее -  ГК РФ); 
и с прекращением исполнения обязательства вследствие 
его исполнения (статья 416 ГК РФ);
с прекращ ением исполнения обязательства на основании акта 

эго органа (статья 417 ГК РФ); 
вании акта о ликвидации организации (статья 419 ГК РФ), 
т списанной кредиторской задолженности (сумм 

кредиторами требований, вытекающ их из условий 
гракта, в том числе сумм кредиторской задолженности, не 
iix по результатам инвентаризации кредитором) ведется на 

счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».
В случае регистрации У чреждением денежного 

по требованию , предъявленному кредитором, задолженность 
невостребованная кредитором, подлежит списанию  с 
учета и отраж ению  на соответствую щ их аналитических 

тах учета обязательств.

кых



-  акта ко

1.6. По

Задолженность учреждения, невостребованная
ринимается к забалансовому учету для наблюдения в течение 
давности в сумме задолженности, списанной с балансового

Списание с балансового учета дебиторской, а также 
адолженности осущ ествляется на основании: 
алов инвентаризации (инвентаризационные описи расчетов с 

поставщ иками и прочими дебиторами и кредиторами

1.5.11.
кредиторами, гг 
срока исковой 
учета.

1.5.12. 
кредиторской з

-  матери 
покупателями
(ф .0504089), ак|гы о результатах инвентаризации (ф. 0504835);

миссии Учреждения по поступлению  и выбытию  активов;
-  приказа руководителя о списании задолженности.

эядок организации и осущ ествления внутреннего
ф инансового контроля устанавливается прилож ением 13 к настоящей  
учетной политике.

1.7. Порядок отражения в учете собы тий после отчетной даты  
устанавливается в У чреждении в соответствии с приказом М инфина  
России от 30.11.2017 №  275н «О б утверж дении ф едерального стандарта  
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  
«С обы тия после отчетной даты ».

1.8. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты

1.8.1 .Порядок отражения в учете событий после отчетной даты 
устанавливается в У чреждении в соответствии с приказом М инфина России 

от 30.11.2017 №  275н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События 

после отчетной даты». Событием после отчетной даты признается 
сущ ественный п акт  хозяйственной жизни, который оказал или может оказать 

влияние на финансовое состояние, движ ение денеж ны х средств или 
результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной 

датой и датой подписания бю джетной отчетности за отчетный год.
1.8.2 Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) 

признается сущ ественным, если без знания о нем пользователями отчетности 
невозможна дэстоверная оценка финансового состояния, движения 
денеж ны х средств или результатов деятельности учреждения.

1.8.3 Перечень событий после отчетной даты, информация о которых 
включается в показатели отчетного периода, включает (п .7 Приказа № 275н):

1.8.3.1 СоЗытия, подтверж даю щ ие сущ ествовавш ие на отчетную дату 
хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность:

выяв; ение документально подтвержденных обстоятельств, 
указы ваю щ их на наличие у дебиторской задолженности признаков 
безнадежной к взысканию задолженности, в частности:

* по причгне  смерти физического лица -  должника;
* в связи с признанием долж ника банкротом, если по состоянию  на 
отчетную  дату в отнош ении него уже осущ ествлялась процедура 
банкротства;



* при ЛИ! 
по плате: 
или нев 
указанно^ 
РФ;
* в связ 
учрежден 
задолжен 
давности 
отказе в

видации организации -  долж ника в части его задолженности 
кам, не погаш енным по причине недостаточного имущ ества 
эзможности их погашения учредителями (участниками) 

организации в порядке, установленном Законодательством

взыскани
*

уж,

при вын 
окончани 
исполнит 
задолжен 
размер зе| 
для возб 
судом в 
банкротов  
с отсут 
расходов
- заверш е 

результате кото 
обязательства, 
расходов;

- заверше 
государственно 
управления), кс

п
устанавливаюш 
страховому

- полу |1 
отчетную дату 
активов, признг

- измен
активов;

-  призна^ 
физического 
кредиторскую

- обнару 
нарушения закб 
которые ведут ь

Критерии 
признания ош 
размере5%  стат 

- завер

и с принятием судом акта, в соответствии с которым 
ие утрачивает возможность взыскания с долж ника 
ности в связи с истечением срока ее взыскания (срока исковой 

в том числе в случае вынесения судом определения об 
восстановлении пропущ енного срока подачи заявления в суд о 
л задолженности;
есении судебным приставом-исполнителем постановления об 

и исполнительного производства и о возвращении взыскателю 
гльного документа если с даты образования дебиторской 
ности прошло более пяти лет, в следую щ их случаях если 
долженности не превыш ает размера требований к долж нику 

дения производства по делу о банкротстве или в случае если 
извращено заявление о признании плательщ ика платежей 

или прекращ ено производство по делу о банкротстве в связи
ствием средств, достаточных для возмещения судебных

ние после отчетной даты судебного производства, в
рого подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату
по которому ранее был определен резерв предстоящих

ние после отчетной даты процесса оформлении 
й регистрации права собственности (оперативного 
торый был инициирован в отчетном периоде; 
элучение от страховой организации документа, 
его (уточняю щ его) размер страхового возмещения по 
аю, произош едш ему в отчетном периоде; 
ение информации, указываю щ ей на обесценение активов на 

или на необходимость корректировки убытка от обесценения 
иного на отчетную дату;
ение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых

ие в установленном порядке факта гибели (смерти) 
лица, перед которым учреждение имеет непогаш енную  
задолженность;

кение после отчетной даты сущ ественной ошибки в учете или 
нодательства при осущ ествлении деятельности учреждения, 
искажению  отчетности за отчетный период, 
сущ ественности информации в учете и отчетности для целей 

^бок и событий после отчетной даты устанавливается в 
ьи баланса;
шение после отчетной даты процесса оформления изменений



сущ ественных условий сделки, который был инициирован в отчетном 
периоде;

- определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, 
заверш ении текущ его финансового года в соответствии с 

онодательством РФ, распределением доходов (обязательств), 
м еж дународными соглашениями.

возникших прг 
бю джетным заь 
установленным

1.8.3.2. Сущ ественное событие после отчетной даты отражается в учете
мпоследним дне 

бухгалтерской 
способу «Крас 
отражения бу> 
События отраж 
отчетного перио, 
этого информаи 
отчтености. В

отчетного периода путем оформления дополнительной 
записью, либо бухгалтерской записью, оформленной по 

|ю е сторно», и дополнительной бухгалтерской записью  до 
галтерских записей по заверш ению  финансового года, 
аются в регистрах бухгалтерского учета в последний день 
да до заклю чительных операций по закрытию  счетов Кроме 

ия о таких событиях раскрывается в Пояснительной записке к 
текстовой части пояснительной записки раскрывается

Решени
сущ ественного

- возникн 
результате кот

числе помимо 
установления и>

информация о цобы тии  и его оценке в денежном выражении.
о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

корректирую щ его события принимает Главный бухгалтер 
учреждения. Операция оформляется Бухгалтерской справкой (ф.0504833).

1.8.З.З.. События, свидетельствую щ ие о возникш их после отчетной 
даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 
деятельность:

принятие решения о реорганизации, ликвидации или изменении типа 
учреждения, о котором не было известно по состоянию  на отчетную дату;

сущ ественное поступление или выбытие активов, связанное
операциями, инициированными в отчетном периоде;

овение обстоятельств ( в том числе чрезвычайных), в 
орых активы выбыли из владения, пользования и 

распоряжения учреждения вследствие из гибели или уничтожения, в том 
воли владельца, а также вследствие невозможности 
местонахождения (пожар, авария, стихийное бедствие или

другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтож ена
значительная часть активов учреждения);

публичные объявления об изменения государственной политики, 
планов и намерений учредителя (собственника), реализация которых в
ближайш ем будущем сущ ественно окаж ет влияние на деятельность 
учреждения;

- начало судебного производства, связанного исклю чительно с 
событиями, произош едш ими после отчетной даты;

- изменение законодательства, в том числе утверждение нормативных 
в, оф орм ляю щ их начало реализации, изменение и

прекращ ение государственных программ и проектов, заклю чение и 
прекращ ение действие договоров и соглаш ений, а также иные решения, 

зрых в ближ айш ем будущ ем сущ ественно повлияет на

правовых акто

исполнение кот
величину активоз, обязательств, доходов и расходов.



1.8.4.3. 
документов, q 
отчетном перир, 
свидетельствую 
операций, отр 
Информация о 
записки к OT4et 

- краткое 
-оценка 

такая оценка 
Пояснительной

~1оступление после отчетной даты первичных учетных 
ф ормляю щ их факты хозяйственной жизни, возникш ие в 

де, не являются событием после отчетной даты .Событие, 
щего о возникш их после отчетной даты хозяйственных 
ажается в учете периода, следую щ его за отчетным, 
таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной 
ности за отчетный период. Раскрытию при этом подлежат: 
описание (характеристика) таких событий; 

последствий их наступления в денежном выражении, а если 
невозможна, факт и причины этого подлежат раскрытию  в 

записке к отчетности.

1.9. Бю джетная отчетность.

1.9.1. Бюджетная отчетность составляется в соответствии с 
требованиями:

- Ф едерапьных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственною  сектора;

)укции о порядке составления, представления годовой, 
/хгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бю дж етны х и автономных учреждений, утвержденной приказом М инфина 
России от 25 марта 2011 г. №  ЗЗн;

чствую щ и х  нормативных актов Российской Федерации, 
ю товленная бю джетная отчетность представляется в отдел 
О в установленном порядке и в сроки, утверж денны е 
образования и науки города М осквы, в электронном виде 
нкционального модуля «Свод отчетов» УАИС Бю джетный

- Инстр) 
квартальной б>

- Иных де 
1.9.3 Под 

отчетности Ц<1 
Департаментом 
посредством ф>

Ошибка, 
исправляется зг 
информации о с 
Пояснительной

ош ибок прошлы 
0 304 84 000, 
в общ еустановле 
с применением
отчетных периодов»

учет.
1.10 Порядок исправления ош ибок в учете и отчетности.

выявленная в текущ ем периоде, исправляется на дату 
обнаружения. Бухгалтерской записью  «Красное сторно» или дополнительной 
бухгалтерской записью.

выявленная после утверждения квартальной отчетности, 
писями на дату обнаружения и (или) путем раскрытия 
ущ ественных ошибках, выявленных в отчетном периоде, в 
аписке к балансу учреждения (ф .0 5 0 3 160).

В конце года показатели счетов бухгалтерского учета по отражению
к лет (0 401 18 0 0 0 ,0  401 19 0 0 0 ,0  4 0 1 2 8  0 0 0 ,0  4 0 1 2 9  000, 
) 304 94 000, 0 304 86 000, 0 304 96 000) закрываются 
ином порядке, предусмотренном Инструкцией №  157н, 
счета 0 401 30 000 «Ф инансовый результат прош лых

2. М етодологические аспекты

2.1. Учет нефинансовы х активов.



2.1.1. Ось овные средства.
2.1.1.1. О сновные средства (далее -  ОС) являю щ иеся активами

материальные денности независимо от их стоимости со сроком полезного 
использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 
постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающ ем 

нды (имущ ественного найма) либо договору безвозмездного 
; целях выполнения им государственных полномочий 

ществления деятельности по выполнению  работ, оказанию 
/правленческих нужд.
сновных средств принимается к бухгалтерскому учету с 

момента признания его по первоначальной стоимости.
е материальные ценности признаются ОС при их нахождении 
в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом 
ле инвестиционной недвижимости, во временное владение и 
ли во временное пользование по договору аренды 
о найма) либо по договору безвозмездного пользования. 

)бъекты имущества, за исключением периодических изданий, 
библиотечный фонд Учреждения, принимаются к учету в 
ависимо от срока их полезного использования, 
случае отсутствия информации по отдельным объектам ОС о 

и амортизационной группе, недостаю щ ие данные 
я комиссией по поступлению  и выбытию активов в порядке, 
толожением о комиссии (приложение 9). Для тех видов 
тв, которые не указаны в амортизационных группах, срок 
пользования устанавливается налогоплательщ иком в

и

по договору ар 
пользования) 
(функций), осу 
услуг либо для 

Объект -

Указанны 
в эксплуатации 
учета, в том чи 
пользование 
(имущ ественно 
М атериальные 
составляю щ ие 
качестве ОС не' 

2.1.1.2. В 
коде О КО Ф  
устанавливаютс 
определенном 
основных средс 
полезного ис
соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.

2.1.1.3.

регистрации и 
Оценка справед 

М етодом

отсрочки платея 
При опре, 

бухгалтерскому 
выбытию активе

-  данные 
полученные в пг

-  сведения 
информации;

Первоначальной (фактической) стоимостью  объектов
нефинансовых активов, полученных учреждением по необменной операции 
(безвозмездно, 
текущая оценоч
(справедливая стоимость), увеличенная на стоимость услуг по доставке,

в т.ч. по договору дарения, пожертвования), является их 
ная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету

приведению их в состояние, пригодное для использования, 
ли вой стоимость долж на быть документально подтверждена, 
определения справедливой стоимость будет метод рыночных 

цен. При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость 
актива определяется на основании текущ их рыночных цен или данны х о 
недавних сделках с аналогичными или схожими активами, соверш енны х без

а.
делении справедливой стоимости в целях принятия к 
учету нефинансовых активов комиссией по поступлению  и 
в могут быть использованы:

о ценах на аналогичные материальные ценности, 
сьменной форме от организации;

об уровне цен, имеющ иеся в средствах массовой



-  экспертные заключения (в т.н. экспертов, привлеченных на
добровольны х 
активов).

В случае,
полученных в безвозмездное пользование по каким-либо причинам является
невозможным,
рубль.

Текущая 
комиссией по п

и

№  1Э5-ФЗ «Об
-  ПО о б '

письменной фо 
их отсутствии 
государственной 
массовой информации 
заключения оценщика.

После пр 1 
основных с р е д а  

По кадаст

Земельнь
(бессрочного)
недвиж имости '

рассчитанной 
метра

началах к работе в комиссии по поступлению  и выбытию

если определение справедливой стоимости активов,

го такие активы отражать в условной оценке 1 объект -  1

оценочная стоимость данны х объектов определяется 
[Ьступлению и выбытию активов:

-  по объектам недвижимого имущ ества -  на основании экспертного 
заклю чения оценщ ика в соответствии с Ф едеральным законом от 29.07.1998 

оценочной деятельности в Российской Ф едерации»;
Зъектам движ имого имущ ества -  на основании данных в 
о м е  о ценах на имущ ество от организации-изготовителя, а при 

на основании сведений об уровне цен, имею щ ихся у органов 
статистики, публикаций об уровне цен в средствах 

и специальной литературе или экспертного

изнания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта 
тв он учитывается по балансовой стоимости, 
тровой стоимости (при наличии) оцениваются только те 

объекты недвижимости, которые не учитывались в составе основных средств 
до даты первого применения СГС "Основные средства.

е участки, используемые У чреж дением на праве постоянного 
пользования (в том числе располож енные под объектами 
, подлежат учету на основании документа, подтверждаю щ его 

право пользования земельны м участком, по их кадастровой стоимости, а при 
отсутствии кадастровой стоимости земельного участка - по стоимости, 

исходя из наименьш ей кадастровой стоимости квадратного 
земельного участка, граничащ его с объектом учета, либо, при 

невозможности определения такой стоимости, - в условной оценке, один 
квадратный метр

рубль.
Переоцейка земельного участка осущ ествляется 31 декабря. На 

основании справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
х определения первоначальной стоимости ооъектов 
(зданий, сооружений) применяются правила определения 

денок объектов:
:адастровой стоимости (при ее наличии);
:утствии кадастровой стоимости:

В целя 
недвижимости 
стоимостных о

1) по их I
2) при от
-  по ранее сформированным оценкам (по балансовой стоимости 

неотделимых улучш ений в используемые объекты недвижимости, 
сформированной на 01.01.2018);

в случае, если балансовая стоимость объекта до первого 
применения не была сформирована, в условной оценке: один объект -  один 
рубль.



до актуальны 
стоимостью  (

Сформированная стоимость объектов недвижимости, пересмотренная
кадастровых оценок активов, признается балансовой 
дальнейш им начислением амортизации. Д альнейш ее

начисление амортизации по таким объектам недвижимости осуществляется 
исходя из пере:м отренной  балансовой стоимости и пересмотренного срока 
полезного использования. При этом пересмотр срока полезного 
использования указанных объектов недвижимости осущ ествляется по 
реш ению  Комиссии по поступлению  и выбытию  активов. С момента 
пересмотра стоимости объектов недвижимости до актуальной кадастровой 
оценки начисляется амортизация на оставш ийся срок полезного 
использования по той же расчетной норме амортизации, что и до момента 

умости (по норме, которая была определена для объектов 
в в виде неотделимых улучш ений в объекты недвижимости). 
Каждому объекту недвижимого имущества, а также

пересмотра сто 
основных средс 

2.1.1.4.
движ имого имущества, кроме объектов стоимостью  до 10 000 рублей 
вклю чительно v объектов библиотечного фонда, в обязательном порядке 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. ,

На объекты имущ ества стоимостью  до 10 000 рублей включительно по 
реш ению  комиссии Учреждения по поступлению  и выбытию  активов 
инвентарный номер может присваиваться в целях их идентификации. 

Инвентарный номер может состоять из 12 знаков:

п/п

Очеред!
знак

инвента
номе

юсть
)В
) IIО го 
)а

Количество
знаков

инвентарного
номера

Обозначение знаков инвентарного 
номера

1 1 1 код вида финансового обеспечения
2 2 3 код синтетического счета объекта учета
3 3 2 код аналитического счета объекта учета
4 4 6 порядковый номер объекта

И нвентарный номер, присвоенный объекту ОС, сохраняется за ним на
весь период его н 

Нанесение и
нахождения в Учреждении, 
и в ен тар н ы х  номеров производится:

1) на объекты недвижимого имущ ества -  краской;
2) на объекты движ имого имущества:
-  краской
-  термо-н
2.1.1.5. По

присвоенный инвентарный 
объекты ОС:

транспортные средства;
-  мелкие музыкальные инструменты;
-  сценическо-постановочный реквизит;

мелкое медицинское оборудование (инструменты);
-  биологические ресурсы;

жлеиками с использованием штрих-кодов, 
реш ению  комиссии по поступлению и выбытию  активов 

номер может не наноситься на следую щ ие



спортивный инвентарь;
игрун 

2.1.1.6.
ки.

Порядок учета комплексов конструктивно сочлененных

О собенности учета единых ф ункционирую щ их систем: 
звание локально-вычислительной сети (далее -  ЛВС) -  
утаторы, источники бесперебойного питания, средства 
i техники (компью теры и периферийные устройства, 
в сеть), учитываю тся как самостоятельные инвентарные

предметов определяется комиссией по поступлению  и выбытию активов.
2 . 1.1.7
-  оборуд 

ш кафы, комм 
вычислительно 
объединенные 
объекты;

-  пожарйая, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, 
другие аналогичные системы (в том числе линии (каналы) связи ЛВС)

составе здания (сооружения), если установлены при 
эеконструкции, модернизации) здания (сооружения);

и аппаратура пожарной, охранной сигнализации 
(оконечные устройства передаю щ ие и принимаю щ ие), приборы объектовых 
систем передачи извещений) принимаю тся к учету в качестве 

х объектов ОС.
О собенности учета программного обеспечения: 

Приобретении компью терной техники с установленными

учитываю тся 
стр о и тел ьстве (

-  прибор^!

самостоятельнь 
2.1.1.8.
-  при

У чреждением
забалансовом

2.1.1.9.

операционной системой, программным обеспечением (например, W indows, 
MicrosoftOffice, Outlook), стоимость таких операционных систем, 
программного обеспечения не выделяется из стоимости компьютера;

учет программного обеспечения, полученного в пользование 
(лицензиатом) по отдельным договорам, ведется на 

:чете 01 «И мущ ество, полученное в пользование» по 
стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного 
в договоре.

Особенности учета библиотечного фонда:
-  на объекты библиотечного фонда стоимостью  до 100 000 рублей 

открывается ин зентарная карточка группового учета ОС (ф.0504032), учет в 
которой ведетсч в денеж ном выражении общей суммой, в случае учета 
единичного объ 
учета ОС (ф .0504031);

— на каждый объект

екта библиотечного фонда открывается инвентарная карточка

100 000 рублей 
(ф.0504031);

-  каждому 
регистрационны

библиотечного фонда стоимостью  свыш е 
открывается отдельная инвентарная карточка учета ОС

объекту библиотечного фонда присваивается 
]и номер, который наносится на него и закрепляется за ним на 

все время его нахождения в библиотечном фонде;
-  учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и 

суммового учета ведется библиотекой Учреждения в соответствии с 
порядком учетг. документов, входящ их в состав библиотечного фонда, 
утверж денным приказом М инкультуры России от 8 октября 2012 г. №  1077 
«Об утверждении П орядка учета документов, входящ их в состав 
библиотечного ( зонда»



2.1.1.10. О собенности учета и хранения драгоценных металлов и 
драгоценных камней, в том числе входящ их в составе объектов ОС, 
изложены в приложении 15 к учетной политике.

2.1.1.11. В случае приобретения объектов ОС за счет средств 
целевых субсидий сумма вложений, сф ормированных на счете 0.106.00.000 
«Вложения в нефинансовые активы», переводится с кода вида деятельности 
«5» - субсидии на иные цели на код вида деятельности «4» - субсидия на 
выполнение гос ударственного (муниципального) задания.

2 .1.1.12. При приобретении (создании) ОС за счет средств,
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений,
сформированны 
переводится с i 
«4».

2.1.1.13. 
учете на основа 
транспортны х с 

Принятие

х на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы», 
:одов вида деятельности «2» и «5» на код вида деятельности

Списание основного средства отражается в бухгалтерском 
нии Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме 
эедств) (ф. 0504104).
к учету объектов имущества, образовавш ихся в результате

разукомплектации основного средства, отражается на основании Акта о 
приеме-передач 

Отнесений
объектов нефинансовы х активов (ф. 0504101).

имущества, образовавш егося в результате 
разукомплектации основного средства, к основным средствам или 

запасам, а также определение его стоимости входит в 
комиссии. При этом при отнесении имущ ества к

материальным
компетенцию
материальным запасам либо основным средствам Комиссия руководствуется
положениями 
№  157н.

Стоимость 
средства долж на 
стоимости основ

определяется Ко 
Сумма ст

стоимости основ 
начисленной на

п.п. 38, 39, 41, 45 Инструкции

каждой составной части разукомплектованного основного 
определяться путем ее выделения из общей первоначальной 
ного средства. Одним из вариантов такого выделения может 

быть определение стоимости каждой части согласно первичным документам 
поставщика. При этом начисленная по основному средству амортизация 
делится между его частями пропорционально стоимости. В случае отсутствия 
данных о стоимости составных частей основного средства их стоимости 

• миссией.
оимостеи, полученных в результате разукомплектации

объектов нефинансовых активов долж на равняться первоначальной 
ного средства, а сумма долей распределенной амортизации - 

основное средство амортизации.
Распределение стоимости и доли, начисленной на основное средство 

амортизации между полученными в результате разукомплектации объектами 
осущ ествляется Комиссией самостоятельно. Сумма стоимостей полученных 
при разукомплектовании основных средств долж на равняться сумме 
стоимости разукомплектованного имущества.

2.1.1.14. В инвентарных карточках учета ОС отражаются:
-  полный :остав объекта ОС, перечень его составных частей, в том 

числе имею щ их Индивидуальные заводские (серийные) номера;



-  сведены 
непроизведеннь

-  сведени 
имущество;

-  сведенг 
наименованию

-  сведена 
реконструкции,

я о кадастровом учете объектов недвижимого имущ ества и 
IX активов;
я о материально ответственном лице, за которым закреплено

2.1.1.15. 
начисляется сог

2.1.1.16.

находящихся в 
2.1.1.17. 

положениям 
от 8 апреля 201 
имущества гое

содержащ ихся в составе ОС, по

при модернизации,

я о драгметаллах,
1 массе;
я о произведенных изменениях 
дооборудовании, достройке ОС; 

производится отметка о факте проведения частичной ликвидации 
(разукомплектозании) объекта.

А мортизация в целях бухгалтерского учета на объекты ОС 
пасно требованиям п. 39 СГС «О сновные средства».

Перечень особо ценного движ имого имущ ества (далее —
О Ц ДИ ) Учрежцения ведется в соответствии с приказом Д епартамента 
образования гоэода М осквы от 12 мая 2012 г. №  304 «Об утверждении 
Порядка утверждения и ведения перечней особо ценного движимого 
имущ ества ~ государственных бю дж етны х и автономных учреждений, 

ведении Д епартамента образования города Москвы».
ОС подлежат вклю чению  в состав О Ц Д И  согласно 

приказа Д епартамента образования города М осквы 
г. №  265 «Об определении видов особо ценного движимого 

ударственных бю дж етны х и автономных учреждений,
I

находящихся в ведении Д епартамента образования города Москвы».
2.1.1.18. 

увеличение сто 
ОС на стоим- 
поступлению  и

При замене отдельных составных частей ОС, реш ение об 
нмости объекта с одновременным уменьш ением стоимости 
>сть выбы ваю щ их частей, определяется комиссией по 

выбытию  в случае признания изменений сущ ественными
(изменение эксплуатационных характеристик), в ином случае составная часть
списывается нг 
карточке (ф.050 

2.1.1.19.
-  получен 

закрепления прг 
«Имущ ество, 
(определенной) 
отсутствии стой

случае одностор 
один объект, о д v 

-  в связи 
объекта активов  
признанные акт 
дальнейш ее нач

затраты с одновременным отражением в инвентарной 
031).
Забалансовый учет объектов ОС осуществляется: 

ных в безвозмездное или возмездное пользование без 
ва оперативного управления ОС -  на забалансовом счете 01 

гролученное в пользование» по стоимости, указанной 
собственником (балансодержателем) имущества, при 

иости -  в условной оценке: один объект, один рубль;
-  принимаемых Учреждением на хранение на забалансовом счете 02.1 

«О сновные средства на хранении» по стоимости, указанной в документе 
передающ ей стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в 

оннего оформления акта Учреждением -  в условной оценке: 
н рубль;
: принятием решения о несоответствии условиям признания 

на забалансовом счете 02.3 «Основные средства, не 
ивом» по остаточной стоимости при ее наличии (при этом 
деление амортизации на указанные объекты имущ ества не

производится), гри полной амортизации объекта -  в условной оценке: один



объект, один р/бль;
-  учет С 

балансовой стф 
включительно

-  инфор 
отражается на 
пользование 
аренды и по да

-  инфор 
безвозмездное 
«И мущ ество, 
стоимости;

У быток 
Бухгалтерской

2.1.1.20. 
стоимости актй

С на счете 21 «О сновные средства в эксплуатации» ведется по 
имости введенного в эксплуатацию  объекта до 10 ООО рублей

мация об объектах основных средств, переданных в аренду, 
забалансовом счете 25 «Имущ ество, переданное в возмездное 

(^ренду)» по их балансовой стоимости на основании договора 
те подписания акта приема-передачи имущества; 
мация об объектах основных средств, переданных в 

пользование, отражается на забалансовом счете 26 
переданное в безвозмездное пользование» по их балансовой

фт обесценения актива признавать в учете на основании 
справки (ф .0504833) и приказа руководителя Учреждения.

Крупная сделка цена которой превыш ает 2% балансовой 
вов рассчитывается в соответствии с уставом Учреждения.

2 .1.2 .1. 
нефинансовых 
постоянного 
деятельности 
условиям:

-  объект 
будущем;

-  у объе
-  можнс 

имущества;
-  объект 

времени, то ес 
12 месяцев и. 
месяцев;

-  не пре,
-  имеют 

существование
-  имеют 

исключительно 
документы, д4 
интеллектуаль 
документы, по, 
т.п.) или ис| 
деятельности, 
потенциально 
производства

2.1.2.2.

2.1.2. Н ематериальные активы.
Нематериальные активы (далее -  НМ А) -  это объекты 

активов, предназначенные для неоднократного и (или) 
использования на праве оперативного управления в 
Учреждения, одновременно удовлетворяю щ ие следую щ им

способен приносить У чреж дению  экономические выгоды в

кта отсутствует материально-вещ ественная форма; 
идентифицировать (выделить, отделить) объект от другого

предназначен для использования в течение длительного 
ть срока полезного использования продолж ительностью  свыш е 
ли обычного операционного цикла, если он превыш ает 12

дполагается последующая перепродажа данного актива; 
ся надлежащ е оформленные документы, подтверждаю щ ие 
актива;

ся надлежащ е оформленные документы, подтверждаю щ ие 
е право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
говор об отчуждении исклю чительного права на результат 
той деятельности или на средство индивидуализации, 
утверждающие переход исклю чительного права без договора и 
ключительное право на результаты научно-технической 

охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 
патентоспособные технические решения и секреты 

(ноу-хау).
составе Н М А  учитываю тся исклю чительные права наВ



геллектуальной деятельности и средства индивидуализации: 
чительное авторское право на произведения науки, литературы 
(литературные и научные произведения, аудиовизуальные 

(теле- и видеофильмы и др.), произведения дизайна,

2.1.2.3. Р 
конструкторские

результаты ин
-  исклк} 

и искусства 
произведения 
декоративно-пЬикладного искусства и др.);

-  исклю нительное право на использование программы для ЭВМ , базы 
данны х (в том -шсле веб-сайт);

-  исклю чительное право патентообладателя на изобретение, 
промыш ленны й образец, полезную модель;

-  исклю чительное право на товарный знак;
-  исклю 1 ительное право патентообладателя на селекционные 

достижения (сорта растений и др.).
езультаты научно-исследовательской работы и опытно- 

работы (далее -  Н И О КР) относятся к НМ А, если работы 
закончены, имеют положительный результат и оформлены  в установленном 
порядке (наличие у Учреждения исклю чительных прав на результаты 
НИОКР).

Результаты Н И ОКР могут быть выражены в форме патентов, 
специальной научно-технической литературы, документации и 
интеллектуальных прав, материальных носителей.

П роизведенные вложения, сформированные при осущ ествлении 
НИОКР, по которым не получены положительные результаты, списываются 

результат текущ ей деятельности Учреждения в дебет счета 
ходы от операций с активами».
ок полезного использования НМ А в целях принятия объекта 

к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией 
по поступлению  и выбытию  активов самостоятельно в порядке, 

положением о комиссии (приложение 9). В случае 
надежно установить срок полезного использования НМ А

на финансовый 
0.401.10.172 «Дс 

2.1.2.4. С

определенном
невозможности
срок устанавливается из расчета десяти лет.

2.1.2.5. Ко миссия ежегодно определяет продолжительность периода, в
течение которого предполагается использовать НМ А, и в случае его
сущ ественного 
Возникшая в св* 
амортизации осу 
котором произвел 

2.1.2.6. Ам

зменения уточняет и срок его полезного использования, 
зи с этим корректировка суммы начисляемой ежемесячно 
дествляется, начиная с месяца, следую щ его за месяцем, в 
ено уточнение срока полезного использования, 
эртизация в целях бухгалтерского учета на объекты НМ А

начисляется согласно требованиям пункта 93 инструкции №  157н.
2.1.2.7. Каждому объекту НМ А присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исклю чительно в 
регистрах учета. Состав номера определяется согласно пункту 2.1.1 .бучетной 
политики.

2.1.3. М атериальные запасы.
2.1.3.1. О ценка материальных запасов (далее -  М3) осуществляется:
-  приобретенных за плату -  по фактической стоимости приобретения с 

учетом расходе в, связанных с их приобретением (доставка,



консультационные или посреднические услуги и др.); расходы, связанные с 
приобретением М3, распределяются пропорционально стоимости каждого 
наименования М3 в их общей стоимости;

-  в результате разборки, утилизации (ликвидации) ОС или иного 
имущества, по их текущ ей оценочной стоимости, установленной на дату 
принятия к бухгалтерскому учету;

-  полученных по договорам дарения, пожертвования (в случаях, если 
даритель, ж ертвователь не указал цену, и отсутствую т документы, 
подтверж даю щ ие стоимость имущества), неучтенных М3, выявленных при 
проведении инвентаризаций, по их текущ ей оценочной стоимости, 
установленной на дату принятия к бухгалтерскому учету.

2.1.3.2. Единицей бю дж етного учета материальных запасов является 
номенклатурная (реестровая) единица или однородная группа запасов. 
К однородной группе относятся схожие объекты, которые используются для 
одной цели.

2.1.3.3. Каждой группе (виду) М3 присваивается номенклатурный 
номер.

2.1.3.4. А налитический учет М3 ведется по наименованиям в разрезе 
центров материальной ответственности (материально ответственным лицам, 
местам хранении).

2.1.3.5. Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, 
используемых а деятельности учреждения в течение периода, превыш аю щ его 
12 месяцев, осущ ествляется с определением постоянно действую щ ей 
комиссией по поступлению  и выбытию  активов учреждения срока их 
полезного использования.

2.1.3.6. Списание (отпуск) М3 производится по средней фактической 
стоимости.

2.1.3.7. Средняя фактическая стоимость М 3 определяется по каждой 
группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы 
(вида) запасов на их количество.

Списание материальных ценностей для хозяйственных нужд 
(картриджи, канцелярские товары, моющие, чистящ ие средства и др.), 
осущ ествляется на основании ведомости выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф .0504210) при выдаче в эксплуатацию. Списание 
прочих материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, 
строительные материалы, ГСМ и др.) осущ ествляется на основании акта о 
списании материальных запасов (ф .504230), утверж денного комиссией по 
поступлению и выбытию  активов приложение 9.

Ветошь, образовавш аяся в результате списания (уничтожения) мягкого 
инвентаря, пригодная для использования в хозяйственных целях, подлежит 
оприходованию  на баланс учреждения - один килограмм, один рубль. 
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из:

-  их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, рассчитанной методом рыночных цен;



Списани 
последнее чи<р 
материальных 
Комиссии по 
путевых листс 
РФ №  78 от

фактической ст 
2.1.3.8.

-  сумм, уплачиваемы х учреждением за доставку материальных 
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования.

г ГСМ с учета производится не реже одного раза в месяц на 
ло календарного месяца на основании Акта о списании 
запасов, составленного и заверенного подписями членов 

поступлению и выбытию активов Учреждения на основании 
в (ф. 0345001), утверж денных Постановлением Госкомстата 

18.11.1997 года за соответствую щ ий период, и листов учета 
работы агрегатэв приложение 10.

Списание на затраты расходов по ГСМ осущ ествляется по средней 
оимости.
ри выбытии М3, используемых У чреж дением в особом 

порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т. п.), или запасов, 
которые не могут обычным образом заменять друг друга (дорогостоящ ие 
материальные ценности и др.), их стоимость оценивается по фактической 
стоимости каждой единицы таких запасов.

2.1.3.7. Учет готовой продукции.
2.1.3.7.1. Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию  в 

количественном и суммовом выражении.
2.1.3.7.2. Готовая продукция принимается к учету по плановой 

себестоимости на дату выпуска (принятия к учету). Плановая себестоимость 
готовой продукции устанавливается без разбивки по КОСГУ.

,ля отражения операций по принятию к учету готовой 
лановой себестоимости применяется счет 0.109.60.000 с

2.1.3.7.3. 
продукции по
аналитикой по субконто «Номенклатура»: «готовая продукция». Счет 
используется в течение месяца для операций по оприходованию  на склад 
готовой продукции с отражением плановой себестоимости общей суммой без 
указания КЭК.

1о итогам месяца, когда известна структура фактических 
расходов по КСрСГУ на изготовление готовой продукции, производится 
распределение суммы плановой себестоимости, отраженной по кредиту счета 

с аналитикой по субконто «Номенклатура»: «готовая
п<р подстатьям КО СГУ пропорционально структуре

0.109.60.000, 
продукция»
сложивш ихся фактических расходов.

2.1.3.7.5. На конец месяца счет 0.109.60.000 по субконто
«Номенклатура»] «готовая продукция» закрывается.

2.1.3.7.6. Учет отклонений фактической производственной
себестоимости готовой продукции от плановой, производится в конце месяца 
после распределения сумм плановой себестоимости по подстатьям КОСГУ.

2.1.3.7.7. Ризница между фактической и плановой себестоимостью  
относится:

-  в части (остатков нереализованной продукции -  на увеличение
(уменьш ение) остатка нереализованной готовой продукции;

-  в части реализованной продукции -  на увеличение (уменьш ение) 
финансового результата текущ его финансового года (счет 0.401.10.100).

2.1.3.7.8. Готовая продукция, произведенная У чреждением и



предназначенная для использования в деятельности Учреждения в течение 
срока, превыш аю щ его 12 месяцев, принимается к учету в составе объектов 
ОС по фактической себестоимости.

При отнесении материальных запасов на тот или иной счет 
аналитического учета следует руководствоваться О К П Д  2 ОК 034-2014 

В случае невозможности точного определения счета 
учета объект учитывается в составе прочих материальных 
0 105 06 ООО «Прочие материальные запасы».

^балансовый учет М3: 
эинимаемые У чреждением на ответственное хранение, 

на забалансовом счете 02 «М атериальные ценности на 
убсчете 02.3 «М 3 на хранении» по стоимости, указанной в 
зедающей стороной (по стоимости, предусмотренной 
в случае одностороннего оформления акта У чреждением в 
е: один объект, один рубль;

(КП ЕС 2008) 
аналитического 
запасов на сче 

2.1.3.8. 3 
-  М3, 

учитываю тся 
хранении» на 
документе пе 
договором), а 
условной оцеш

-  учет бланков строгой отчетности, ведется на забалансовом счете 03
«Бланки стропр 
(или) выдачу 
рубль, с однов

материальных 
учета счета 
отчетности отн 
аттестаты и п 
особые успехи

и отчетности», в разрезе ответственных за их хранение и 
^иц, мест хранения -  в условной оценке: один бланк, один 

еменным отражением бухгалтерской справкой (ф .0504833) на
счетах бухгалтерского учета по дебету счетов 0.109.60.272 «Расходование 

апасов» и кредиту соответствую щ их счетов аналитического 
105.00.000 «М атериальны е запасы». К бланкам строгой 

эсятся: трудовые книжки, вкладыши к трудовым книжкам, 
слож ения к ним, удостоверения к золотым медалям «За 
обучении»;

-  на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры» учитываю тся: награды, призы, кубки, в том числе переходящие, в 
условной оценке - один предмет, один рубль; материальные ценности, 
приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе 
ценные подарки сувениры, по стоимости их приобретения, с одновременным 

галтерской справкой (ф .0504833) на счетах бухгалтерского 
счетов 0.109.60.272 «Расходование материальных запасов» и

отражением бух 
учета по дебету
кредиту соответствую щ их счетов аналитического учета счета 0.105.00.000 
«М атериальны е 

При одне 
приобретение 
документов, пол'
(сувениров), инс 
счете 07 «Наг 
отражается.

Стоимость 
финансового пе 
вручения.

-  на забалансовом 
средствам, выданные 
аккумуляторы, ш

запасы».
временном представлении лицами, ответственными за 

вручение (дарение) ценных подарков (сувениров), 
тверж даю щ их приобретение и вручение ценных подарков 
ормация о таких материальных ценностях на забалансовом 
)ады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» не

подарков (сувениров) относится на расходы текущего 
риода по факту документального подтверждения их

счете 09 «Запасные части к транспортным 
взамен изнош енных» учитываю тся: двигатели,

4ны, диски; по их балансовой стоимости с одновременным



отраж ением h i  счетах бухгалтерского учета по дебету счетов 0.109.60.272 
«Расходование материальных запасов» и кредиту соответствую щ их счетов 
аналитического учета счета 0.105.00.000 «М атериальны е запасы»;

-  периодические издания для комплектации библиотечного фонда
учитываю тся 
пользования», 
библиотечного 

-  объект 
безвозмездное 
забалансовых 
(аренду)» и 26 
балансовой сто

на забалансовом счете 23 «П ериодические издания для 
П ериодические издания, которые не включаются в состав 

фонда, на забалансовом счете не отражаются, 
ы М3, переданные учреждением в возмездное или 

пользование (аренда), учитываю тся на соответствую щ их 
;четах 25 «Имущ ество, переданное в возмездное пользование 
«Имущество, переданное в безвозмездное пользование» по их 

ммости;
-  объекты М3, имею щ ие нормативный срок эксплуатации (носки), 

выданные в личное (индивидуальное) пользование работникам 
(сотрудникам) для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей 
(специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое 
имущество, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь и др.), 
учитываю тся на забалансовом счете 27 «М атериальны е ценности, выданные 
в личное полэзование работникам (сотрудникам)» по их балансовой 
стоимости с одновременным отражением на счетах бухгалтерского учета по 
дебету счетов 0 109.60.272 «Расходование материальных запасов» и кредиту 
соответствую щ их счетов аналитического учета счета 0.105.00.000 
«М атериальны е запасы»;

-  возврат М3 из личного пользования работника (сотрудника) при 
условии дальнейш его использования М3 в деятельности Учреждения
производится н; 
по которой М 
забалансового 
пользование ра<

основании требования-накладной (ф.0504204) по стоимости, 
были ранее приняты к забалансовому учету, с кредита 

[чета 27 «М атериальные ценности, выданные в личное 
ю тникам (сотрудникам)» с одновременным отражением на 

счетах бухгалтерского учета по дебету соответствую щ их счетов 
аналитического учета счета 0.105.00.000 «М атериальны е запасы» и кредиту 
счета 0.401.10.199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления»;

-  топливны е карты учитываю тся на забалансовом счете 27 
«М атериальны е | ценности, выданные в личное пользование работникам

по их стоимости приобретения с одновременным 
четах бухгалтерского учета по дебету счетов 0.109.60.226 

«Расходы на прочие работы, услуги» и кредиту счета 302.26.730 «Расчеты по 
прочим работам, (услугам».

затрат на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, оказание услуг.

2.2.1. Раздельный учет расходов по ф ормированию  себестоимости 
оказываемых Учреждением услуг (работ) осущ ествляется по группам видов 
оказываемых услуг (работ):

-  в рамках выполнения государственного задания;
-  в рамках приносящей доход деятельности (платные образовательные 

услуги, прочие платные услуги, работы).

(сотрудникам)» 
отражением на

2.2. УчеЪ



9 9 9 В составе прямых затрат при формировании себестоимости 
оказания услуги, выполнения работы, изготовления единицы готовой 
продукции учитываю тся 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 участвую щ их в оказании услуги 
(выполнении работы, изготовлении продукции);

ные М3, израсходованные непосредственно на оказание 
ение работы, изготовление продукции), естественная убыль, а 

также приш едш ие в негодность в результате их использования для оказания 
услуги (выполнения работы, изготовления продукции);

-  переданные в эксплуатацию  объекты ОС, стоимостью  до 10000 
тельно в случае их использования при оказании услуги 
боты, изготовлении продукции);

-  списан 
услуги (выполь

рублей включи 
(выполнении рг

-  сумма амортизации ОС в случае их использования в оказании услуги
(выполнении р

-  другие 
2.2.3. В cd

связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 
активов, в случае их использования для оказания услуги

боты, изготовлении продукции);
-  расход^ , связанные с оплатой аренды помещений, ОС, в случае их 

использования для оказания услуги (выполнения работы, изготовления 
продукции);

расходу  
нефинансовых
(выполнения работы, изготовления продукции); 

аналогичные затраты.
ставе накладных расходов при формировании себестоимости 

услуги (работы) учитываю тся расходы:
-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Учреждения, непосредственно участвую щ их в оказании 
нескольких видов услуг (выполнении работ, изготовлении продукции);

-  списанные М3, израсходованные на нужды Учреждения, 
естественная у(ъш ь, а также приш едш ие в негодность в результате их 
использования для оказания нескольких видов услуг (выполнения работ);

-  другие затраты.
2.2.4. В со :таве  накладных расходов при формировании себестоимости 

готовой продукнии учитываю тся расходы:
-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно участвую щ их в изготовлении нескольких 
видов продукции;

-  сп и сан н ое  М3, израсходованные на оказание нескольких видов 
услуг (выполнения работ, изготовления готовой продукции), в качестве 
естественной убыли, а также приш едш ие в негодность в результате их 
использования для изготовления разных видов продукции;

-  переданные в эксплуатацию  объекты ОС, стоимостью  до 10000 
рублей включительно в случае их использования для изготовления 
нескольких видоз продукции;

-  амортизация ОС в случае их использования для изготовления разных 
видов продукции



-  расход 
нефинансовых
видов продукции;

другие

ы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 
активов, в случае их использования для изготовления разных

затраты.
2.2.5. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг

:ции) пропорционально прямым затратам, непосредственно 
казанием услуг (выполнением работ, производстве готовой

работников, не 
услуги (выполнс

(работ, проду! 
связанным с 
продукции).

2.2.6. В целях бухгалтерского учета в составе общ ехозяйственных 
расходов учитываются:

-  расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
принимаю щ их непосредственного участия при оказании

ении работы, изготовлении продукции), -  адм инистративно
управленческого, административно-хозяйственного и прочего 
обслуж иваю щ его персонала;

-  списанные М3, израсходованные на общ ехозяйственные нужды, в 
том числе в качестве естественной убыли, а также приш едш ие в негодность, 
на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, 
изготовлением готовой продукции);

-  переданные в эксплуатацию  объекты ОС, стоимостью  до 10000 
рублей включительно, на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

-  амортизация ОС, не связанных напрямую с оказанием услуг 
(выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

-  коммунальные расходы;
-  расходы услуги связи;
-  расходы на транспортные услуги;
-  расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйствен ного назначения;
-  на охрану;

прочие заботы и услуги на общ ехозяйственные нужды.
2.2.7. О бщ ехозяйственны е расходы распределяются на себестоимость

услуг (работ  
непосредственн 
производстве го 

2.2.8. По 
относится в деб 
кредита счета 0.

продукции) пропорционально прямым затратам, 
связанным с оказанием услуг (выполнением работ, 

говой продукции), 
окончании каждого месяца себестоимость услуг, работ 

ет счета 0.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг» с 
109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

по каждому КОСГУ.
2.2.9. Не распределяемые общ ехозяйственны е расходы списываются в 

дебет счета 0.401.20.000 «Расходы текущ его финансового года» с кредита 
счета 0.109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» по 
каждому КОСГУ.

2.2.10. Учет незаверш енного производства.
2.2.10.1. Первоначальной стоимостью  при отражении незаверш енного 

производства является доля фактически понесенных субъектом учета затрат



на изготовлек 
приходя тцихс* 
процесса, а та 
технической п 
услуг.

ие готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг, 
на продукцию, не прош едш ую  всех стадий технологического 

оке изделия неукомплектованные, не прош едш ие испытания и 
зиемки, и (или) на объем незаверш енных работ (этапов работ).

2.3. Учет финансовых активов.
2.3.1. Д енеж ны е средства.

Учет движ ения денеж ных средств на лицевых счетах 
о кассовым поступлениям и выбытиям ведется в разрезе 
дств:

2.3.1.1. 
Учреждения 
источников сре

Код лицевого 
счета 

(1 и 2 разряды)
Тип лицевого счета КФО Источник средств

21 Лицевой счет для учета 
операций со
средствами.
поступающими во
временное
распоряжение__________

Средства, поступающие во временное 
распоряжение

26 Лицевой 
£ юджетного 
) чреждения

счет Субсидия на выполнение
государственного задания

средства от оказания платных
образовательных услуг 
средства от реализации товаров, 
готовой продукции
родительская плата на содержание
ребенка
пожертвования
доходы от аренды
проживание в общежитии
прочие платные услуги, работы
иные доходы

27 Отдельный лицевой 
счет бюджетного
учреждения____________

-  Субсидия на иные цели

2.3.1.2. Порядок отражения в учете операций по восстановлению 
средств одного источника за счет другого при пропорциональном 
распределении расходов между источниками финансирования по 
результатам перт ода (месяца, квартала):

Наименование one эации Вид деятельности «2» Вид деятельности «4» Первичный
документ

В дол' ; расходов, приходящихся на оказание услуг, работ в рамках 
приносящей доход деятельности



Наименование <шерации Вид деятельности «2» Вид деятельности «4» Первичный
документ

Восстановление 
по виду деятель] 
за счет денежнь 
по виду деятелы

средств 
юсти «4», 
х средств 
ости «2»

Дт2 109 хх 2хх 
Кт2304 06 730

Дт4304 06 830 
Кт4 109 хх 2хх

Справка ф. 
0504833

Дт 2 304 06 830 
К т2  201 11 610

Дт 4 201 11 510
Кт 4 304 06 730

Одноврем ;нно: Увеличение 
забалансового счета 

18 по аналитическому 
коду поступления 

(КОСГУ) 2хх

Уменьшение 
забалансового счета 

18 по аналитическому 
коду поступления 

(КОСГУ) 2хх

Для переноса вложений в основное средство на другой КФО 
применяется счет 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами». В разрядах 24 
26 номера счет!  304 06 ставится соответствую щ ий код КОСГУ.

Бухгалтерские операции по переводу основного средства с КФ О 5 на 
КФ О 4 приведены в пунктах 146, 147 инструкции 174н.

Вложения в объекты основных средств за счет субсидии на иные цели 
(КФ О 5) принимаю тся к учету по КФО 4 на основании Бухгалтерской 
справки (ф. 0504833):

-  перенесены вложения в объект основных средств с КФ О 5 на КФ О  4 
•б 832 

410;
йы вложения в объект основных средств на КФО 4

Д т 5 3040 
Кт 5 106 Н
-  отраже 
Дт 4 106 Я1 310 
Кт 4 304 q6 732;
-  принят 
Дт 4 101 х

к учету объект основных средств по КФ О 4 
х 310

Кт 4 106 хх 310.

2.3.1.3. Л им ит остатка кассы утверждается приказом руководителя
Учреждения и 
установленным 
Учреждения с )

определяется расчетным путем в соответствии с порядком, 
Банком России, исходя из характера деятельности 

четом объемов поступлений наличных денег и/или объемов
выдачи наличных денег. К приказу руководителя является приложение 2 
расчет лимита остатка кассы. Кассовая книга Учреждения ведется 
автоматизирова нным способом.

2.3.2. Д енеж ны е документы.
2.3.2.1. В с оставе денеж ны х документов учитываются:
-  почтовые марки;
-  маркированные конверты;
-  карты экспресс-оплаты услуг связи;



-  оплаченные талоны на бензин и масла;
-  проездные билеты на отдельные виды транспорта: авиа- и 

ж елезнодорож ные билеты;
-  единые проездные билеты и др.
2.3.2.2. Д енеж ны е документы принимаются в «Ф ондовую » кассу 

У чреждения и учитываю тся по фактической стоимости.
2.3.3. Расчеты с подотчетными лицами.
2.3.3.1. Выдача денеж ны х средств под отчет в учреждении 

производится путем перечисления на банковские счета работников, 
открытые в рамках «зарплатных» проектов, в части оплаты 
командировочных расходов, компенсации сотрудникам документально 
подтверж денных расходов.

2.3.3.2. Порядок расчетов с подотчетными лицами 
определенприлрж ениями4, 8 к настоящей учетной политике:

-  приложение 4 -  положение о выдаче под отчет денеж ны х средств и 
денеж ны х документов, составлении и представлении отчетов подотчетными 
лицами;

-  приложение 8 -  положение о служебных командировках.
2.4. Расчеты по ущ ербу и иным доходам.

2.4.1. Поступление денеж ных средств от виновных лиц в возмещение 
ущ ерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида 
деятельности «2» -  приносящая доход деятельность.

2.4.2. Возмещ ение в натуральной форме ущ ерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

2.4.3. П оступление денеж ны х средств от виновных лиц в возмещ ение 
ущ ерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду 
вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осущ ествлялся 
их учет.

2.4.4. Дохрды от деятельности Учреждения в виде ш трафов (пеней, 
неустоек) от договоров и иных гражданско-правовых сделок, заклю ченных 
от имени Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения и отражаются по коду вида деятельности «2» — приносящая 
доход деятельность.

2.4.5. Порядок отражения в учете операций по зачету ш трафных 
санкций от договоров или иных гражданско-правовых сделок осуществляется 
в соответствии с порядком, установленным письмом Д епартамента финансов 
города М осквы с|т 14 апреля 2015 г. №  140-03-20-136/15.

2.5. Расчеты с учредителем.
2.5.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4.210.06.000 

«Расчеты с учредителем», осущ ествляется Учреждением ежеквартально.
2.6. Учет расчетов с прочими кредиторами.

2.6.1. На счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» 
отражаются операции:

-  по переводу активов и обязательств между видами деятельности;
-  по привлечению  денеж ны х средств на исполнение обязательства,



принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому 
виду деятельности, с последую щ им возмещением;

-  при осущ ествлении некассовых операций.
2.7. Ф инансовый результат.

2.7.1. Доходы текущ его финансового года.
2.7.1.1. Д оходы Учреждения группируются на счетах по видам доходов 

в разрезе кодов КОСГУ.
2.7.1.2. Аналитический учет доходов на счете 0.401.10.000 «Доходы 

текущ его финансового года» ведется в разрезе субконто «Направления 
деятельности»^ предусмотренного Рабочим планов счетов Учреждения.

2.7.1.3. КО СГУ  12х «Доходы от собственности»:
-  начисление дохода от сдачи в аренду помещ ений, имущества 

производится на дату осущ ествления расчетов в соответствии с условиями 
заклю ченны х договоров или предъявления налогоплательщ ику документов, 
служ ащ их основанием для произведения расчетов, либо последний день 
отчетного (налогового) периода.

2.7.1.4. КО СГУ 1 Зх «Доходы от оказания платных услуг (работ)»:
-  начисление дохода в виде субсидии на выполнение государственного 

задания осущ ествляется на основании Соглаш ения о порядке и условиях
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

на дату, указанную  в графике перечисления

платных 
выполненных

предоставлений 
государственного задания 
субсидии;

-  начисление дохода от оказания платных образовательных услуг 
производится ежемесячно (на последнее число месяца) на основании табелей 
учета посещаемости детей или актов выполненных работ на оказание 
платных образовательных услуг;

-  начисление дохода от оказания прочих платных услуг (выполнение 
рабо|г) производится по факту подписания сторонами акта

абот;
начисление дохода от реализации товаров и готовой продукции 

отражается на дату их реализации (перехода права собственности);
-  начисление дохода в виде родительской платы за содержание 

ребенка отражается в последний день месяца на основании табеля учета
етей;

-  начисление доходов по возмещ ению  ущерба;
-  начисление дохода от возмещения коммунальных услуг;
-  начисление дохода в виде взимания стоимости бланков трудовых 

книжек при выдаче работнику трудовой книжки производится на момент 
выдачи трудовой книжки работнику на основании подписи получивш его их 
лица в Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045).

2.7.1.5. КО СГУ 14х «Суммы принудительного изъятия»:
-  в составе доходов от приносящей доход деятельности учитываю тся 

предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям
гражданско-правовых договоров; начисление указанного дохода отражается 
в учете на дату признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
требования об уплате неустойки (штрафа, пени);

посещаемости

доходы в виде



-  начисление дохода в виде сумм, поступивш их в качестве 
вки на участие в конкурсе, аукционе и изъятых Учреждением 
м порядке, отражается на основании протокола об отказе от 
тракта.
ЭСГУ 15х «Безвозмездные денеж ны е поступления текущ его

обеспечения зая 
в установленно 
заключения кои

2.7.1.6. К 
характера»:

-  начисл 
лиц отражаете 
имущества (пр 
пожертвования

-  начисле 
основании Сог 
грантов на фи 
(выполнение р

2.7.1.7. К
-  начисл 

числе активов,

^ние дохода от пожертвования юридических и физических 
я на дату подписания сторонами акта приема-передачи 
иемки-сдачи работ, услуг), в соответствии с договором

(по кодам вида 
активов(перехс

-  начисл 
выявления н ед  
проведенной иг

-  начисле 
дату составлены

2.7.1.8. К
-  начисли 

дату принятия )
-  начисле 

арендодателя н 
учета доходор 
учреждениями 
услуг арендатор

-  начисле 
активов, выяв! 
утверждения р>

2.8 .1.  Н е 
0.401.20 .000)от

-  расходы
-  расходы
-  расходы 

государственно 
готовой продук

-  общехс 
себестоимость

ние доходов в виде субсидий, грантов производится на 
лашения о порядке и условиях предоставления субсидий, 
нансовое обеспечение на оказание государственных услуг 

абот) «2».
О С ГУ  172 «Доходы от операций с активами»: 
ение доходов от реализации нефинансовых активов, в том 

приобретенных за счет средств соответствую щ их субсидий 
деятельности «4» и «5»), отражается на дату реализации 

да права собственности);
(Ьние дохода от возмещения ущ ерба отражается на дату 
эстач, хищ ений имущ ества в соответствии с результатами 
вентаризации;
ние дохода, связанного с ликвидацией ОС, отражается на 
я акта ликвидации амортизируемого имущества.

(рСГУ 18х «Прочие доходы»: 
ние доходов в виде субсидий на иные цели отражается на 
чредителем отчета об использовании средств субсидии; 
ние дохода в виде сумм возмещ ения арендаторами расходов 

а оплату ж илищ но-ком мунальны х и других услуг в рамках 
от сдачи в аренду имущ ества государственными 

отражается по фактическому потреблению коммунальных 
ами на момент возникновения требований Учреждения; 
ние дохода в виде неучтенных объектов нефинансовых 
енных в результате инвентаризации, отражаются на дату 
ководителем Учреждения итогов инвентаризации.

2.8. Расходы текущ его финансового года, 
расходы отчетного финансового года (в дебет счета 

носятся:
, произведенные за счет субсидии на иные цели;
, произведенные за счет средств пожертвования;

произведенные за счет субсидии на выполнение 
го задания, не ф орм ирую щ их себестоимость работ, услуг, 
ции;
зяйственные расходы в части расходов, не распределяемых на 

ротовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг); 
расходы, произведенные за счет средств от приносящ ей доход



деятельности, не форм ирую щ ие себестоимость работ, услуг, готовой 
продукции.

2.9. Расходы будущ их периодов.
2.9.1. В составе расходов будущ их периодов (далее -  РБП) на счете 

0.401.50.000 «Расходы будущ их периодов» отражаются расходы на:
-  выплат /  среднего заработка за отпуск;
-  неисклю чительные права на программные продукты и базы данных,
-  страхоЕание имущества;
-  страхование гражданской ответственности;
-  добровольное медицинское страхование сотрудников и пр.
2.9.2. В составе РБП по отпускам учитываю тся выплаты работникам в 

отчетном периоде за дни отпусков, относящ иеся к следую щ ему отчетному 
периоду. Списание РБП производится пропорционально дням отпуска,

на следую щ ий отчетный период. Суммы отпускных, 
фа отчетный период учитываю тся при формировании затрат 
да.

(ртрахование имущества, страхование гражданской

приходящ имся 
приходящиеся 
отчетного перис

2.9.3. 
ответственности

2.9.3.1 
заклю ченному и
равномерно в течение срока действия страхового полиса пропорционально

При уплате взноса разовым платежом по договору, 
а срок более одного отчетного периода, расходы признаются

количеству меся 
2.9.4. прав пользования

щев действия договора.
Г риобретение неисклю чительных 

программным продуктом.
2.9.4.1. Платежи Учреждения (лицензиата) за предоставление ему 

неисклю чительных прав пользования программным продуктом,
в виде периодических платежей (единовременного 

платежа) согласно условиям договора, относятся на
производимые 
ф иксированного
финансовый результат в составе:

-  расходов 
неисключительн

-  расходов 
неисключительн

отпусков за 
неиспользованнь 

2.10.2. Оце 
компенсаций за 
определяется до

текущ его финансового года: если срок использования 
IX прав установлен в одном отчетном периоде;

будущ их периодов: если срок использования
з1х прав устанавливается в одном отчетном периоде, а 

заканчивается в другом.
2.10. Резервы предстоящ их расходов.

2.10.1. В Учреждении формируется резерв для предстоящей оплаты 
фактически отработанное время и компенсаций за 
й отпуск.
ака обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и 
неиспользованный отпуск на следую щ ий финансовый год 

декабря текущ его года.
2.10.3. Предельный размер резерва и ежемесячный процент отчислений 

в резерв оп ределяотся  на основании показателей:
-  показатель 1 -  сумма предполагаемых расходов на оплату труда на 

следую щ ий год (за исключением расходов на оплату труда лиц, работаю щ их 
на основании договоров гражданско-правового характера). Указанная, сумма



определяется с учетом взносов в государственные внебю дж етны е фонды. 
Расходы на оплату отпусков не включаются в сумму предполагаемых 
расходов на о ш а т у  труда;

гель 2 -  сумма предполагаемых расходов на оплату отпусков в 
следую щ ем голу (с учетом оплаты дополнительны х отпусков). Указанная 
сумма определяется с учетом взносов в государственные внебю джетные 
фонды;

-  показан ель процент для расчета ежемесячных отчислении в 
резерв предстоящ их расходов на оплату отпусков. Указанный показатель 
рассчитывается по формуле:

показатель 3 =
показатель 2

х 100%
показатель 1

2.10.4. Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого 
ме, равной фактическим расходам на оплату труда за 

месяц, ум нож енны м  на установленный процент
месяца в сум 
соответствующ ий 
(показатель 3).

2.10.5. Ежегодно по состоянию  на 31 декабря проводится 
инвентаризация резерва. Если накопленная сумма превыш ает фактические 
обязательства организации по оплате отпусков, не использованных на конец 
года, резерв уменьш ается на излиш не начисленную сумму. Если в результате 
инвентаризации установлено, что накопленная сумма меньше обязательств 
организации по оплате отпусков, не использованных на конец года, 
производится лополнительное начисление в резерв.

2 . 10.6 .

следую щ ими б /хгалтерским и  записями:
-  начисл 

обязательств п 
дебету счетов 
готовой проду 
плате» и кре,л 
оплате отпуске

-  начисл 
в зн осов(отлоя  
дебету счетов 
труда в себее 
«Расходы на

Зперации по начислению  сумм резервов отражаются

0.401.60.213 «Резервы предстоящих расходов».
Сумма 

ежемесячно по| 
Резерв о 
К -  обш 

отпуска за пер

целом.

ение сумм резерва на оплату отпусков (отложенных 
о оплате отпусков за фактически отработанное время) -  по 
0.109.60.211 «Затраты на заработную  плату в себестоимости 
кции, работ, услуг», 0.401.20.211 «Расходы по заработной 
иту счета 0.401.60.211 «Резервы предстоящ их расходов по

ение сумм резерва на оплату отпусков в части страховых 
енных обязательств по перечислению  страховых взносов) -  по 
0.109.60.213 «Затраты на начисления на выплаты по оплате 
тоимости готовой продукции, работ, услуг», 0.401.20.213 
начисления на выплаты по оплате труда» и кредиту счета

эасходов на оплату предстоящ их отпусков производится 
учреж дению  в целом по формуле: 
пусков=К*ЗПср, где
ее количество не использованных всеми сотрудниками дней 
юд с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца); 

ЗПср -  Средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в

2.11. С анкционирование расходов.
2.11.1. Г|орядок отражения обязательств в целях бухгалтерского учета



по хозяйственны м операциям:

п/п
Хозяйств t■нные операции Принятие обязательств

Момент отражения в 
учете

Документ-основание

Приобретение товаров, работ, услуг

1
Путем заклю 
поставку това 
работ, оказан! 
поставщиком, 
(юридически,

ения договора на 
эов (выполнение 
ie услуг) 
подрядчиком 
лицом)

В день подписания 
договора

Договор

2
Путем заключ 
гражданско-п 
с физическим 
выполнении[ 
услуг (с учете 
взносов, подл 
бюджет)

ения договора 
эавового характера 
лицом о 
абот. оказании 
м страховых 
гжащих уплате в

В день подписания 
договора

Договор. Расчет

Приобрете] т е  товаров, работ, услуг с использованием процедур размещения заказов 
(для бюджетного учреждения)

1
Путем размен 
поставку про/ 
выполнение р 
услуг в виде з

,ения заказа на 
укции.
юот. оказание 
т р о с а  котировок

Размещение извещения 
о проведении запроса 
котировок на 
официальном сайте

Извещение о проведении 
запроса котировок

2
Путем размен] 
поставку прол 
выполнение р 
услуг С ПОМ ОН 

торгов(конку

ения заказа на 
укции.
юот. оказание 
ью проведения 
>с. аукцион)

Размещение извещения 
о проведении торгов на 
официальном сайте 
(публикация 
извещения о 
проведении открытого 
конкурса в
официальном печатном 
издании)

Извещение о проведении 
торгов

Расчеты с работниками

1
По начислени 
с Трудовым кч 
основании:
- трудовых до
- листков нетр 
(за первые тр 1 
нетрудоспосос
- заявлений о 
отпуска п т.п.

м в соответствии 
зцексом РФ на

говоров:
удоспособности
дня

5 пости); 
предоставлении

Не позднее последнего
дня месяца, за который
производится
начисление (на дату
образования
кредиторской
задолженности)

Расчетно-платежная 
ведомость. Записка-расчет. 
Листок нетрудоспособности

2
По командиро £ очным расходам На дату подписания 

письменного заявления 
подотчетного лица.

Заявление подотчетного 
лица



п/п
Хозяйстве нные операции Принятие обязательств

Момент отражения в 
учете

Документ-основание

содержащего 
назначение аванса, 
расчет(обоснование) 
размера аванса и срок, 
на который он 
выдается (п. 213 
Инструкции № 157н)

3
По компенсац 
(оплате проез! 
компенсации с 
и т.д.)

ионным выплатам 
Ш к месту отпуска, 
:тоимости путевок

На дату образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные документы

4
По подотчеты! 
выданным на 
нужды

>im суммам, 
хозяйственные

На дату утверждения 
авансового отчета

Авансовый отчет

Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам

1
По начисленн 
взносам, нало

э1 м страховым 
ам и сборам

На дату образования
кредиторской
задолженности

Налоговые карточки, 
налоговые декларации, 
Расчет по страховым 
взносам. Расчетно
платежная ведомость

Расчеты по прочим хозяйственным операциям

1
По прочим но 
публичным об

шативно-
азательствам

На дату образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные документы

2
По стипендия? На последний день

месяца, за который
производится
начисление (на дату
образования
кредиторской
задолженности)

Расчетно-платежная
ведомость

о3
По штрафам, г ;ням и т.п. Дата принятия 

решения
руководителем об 
уплате

Нормативно-правовой акт. 
Распоряжение руководителя 
об уплате

2.11
бухг

2. Порядок отражения денеж ных обязательств в целях 
тлтерского  учета по хозяйственным операциям:

Хозяйствени ые операции Принятие денежных обязательств



№ Момент отражения в 
учете

Документ-основание

Приобретение товаров, работ, услуг

1
По договора 
товаров (выг i 
оказание усл\ 
подрядчиком 
лицом)

на поставку 
хлнение работ, 
г) поставщиком, 
(юридическим

Дата принятия к оплате 
счетов, на предоплату

Дата акта приемки 
услуг, работ

Дата получения 
товарных накладных

предоплата на основании 
Счета, договора. Справки ф. 
0504833
на основании актов приемки 
в соответствии с условиями 
договора
на основании товарных 
накладных

2
По договорам 
правового ха: 
физическим л 
выполнении 
услуг (с учет 
взносов, под; 
в бюджет)

граждане ко- 
)актера с
ИЦОМ О
>абот. оказании 
>м страховых 
ежащих уплате

Дата принятия к оплате 
счетов на предоплату 
Дата акта приемки 
услуг, работ

предоплата на основании 
Счета, договора. Справки ф. 
0504833
на основании актов приемки 
в соответствии с условиями 
договора

Расчеты с работниками

1
По начислен! 
соответствии 
кодексом РФ
- трудовых дс
- листков нет 
(за первые тр 
нетрудоспосо
- заявлений о 
отпуска и т.п.

ям в
с Трудовым
на основании:
говоров;
)удоспособности
I дня
эносги);
предоставлении

Не позднее последнего 
дня месяца, за который 
производится 
начисление

Расчетно-платежная
ведомость

2
По командире 
расходам

вочным На дату подписания 
письменного заявления 
подотчетного лица, 
содержащего 
назначение аванса, 
расчет(обоснование) 
размера аванса и срок, 
на который он 
выдается
На дату утверждения 
авансового отчета

Заявление подотчетного 
лица

Авансовый отчет

3
По компенсаь 
выплатам (оп 
месту отпуске 
стоимости пу

тонным 
г ате проезда к 
i компенсации 
г;вок и т.д.)

На дату образования
кредиторской
задолженности

Оправдательные документы

4
По подотчетн 
выданным на 
нужды

нм суммам, 
хозяйственные

На дату подписания 
письменного заявления 
подотчетного лица, 
содержащего

Заявление подотчетного 
лица

Авансовый отчет



№
Хозяйстве иные операции Принятие денежных обязательств

Момент отражения в 
учете

Документ-основание

назначение аванса, 
расчет(обоснование) 
размера аванса и срок, 
на который он 
выдается

На дату утверждения 
авансового отчета

Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам

1
По начислен] 
взносам,нале

1 ым страховым 
•гам и сборам

На дату начисления 
налога

Налоговые карточки, 
налоговые декларации. 
Расчет по страховым 
взносам. Расчетно
платежная ведомость

Расчеты по прочим хозяйственным операциям

1
По прочим Н( 
публичным о

рмативно-
оязательствам

На дату начисления Оправдательные документы

2
По стипендшям На последний день 

месяца, за который 
производится 
начисление

Расчетно-платежная
ведомость

3
По штрафам. пеням и т.п. Дата начисления 

штрафов, пеней и т.п.
Нормативно-правовой акт. 
Распоряжение руководителя 
об уплате

2.11.3. Отр 
счету 0.508.10.

ажение полученного финансового обеспечения по дебету 
300 «П олучено финансового обеспечения текущ его

открытые в ор 
некассовых опера

2.11.4. Для 
счетах с а н к щ  
вспомогательный

2.11.5. При 
обязательств по

финансового года» и кредиту соответствую щ его счета аналитического учета 
счета 0.507.10.000 «У твержденный объем финансового обеспечения на 
текущ ии финансовый год» осущ ествляется в учете Учреждения 
одновременно с получением доходов (денежных средств) на лицевые счета, 

)Гане казначейства, кассу Учреждения и в результате 
щий.
отражения операций по заверш ению  финансового года на 
онирования расходов вводится дополнительный 
счет 000.
завершении финансового года суммы принятых денеж ны х 
счету 0.502.12.000 «П ринятые денеж ны е обязательства» 

списываются с отражением записи по дебету соответствую щ их счетов 
аналитического учета счета 0.502.12.000 и кредиту вспомогательного 
счета 000.

2.11.6. При заверш ении финансового года суммы полученного



финансового обеспечения по счету 0.508.10.000 «П олучено финансового
обеспечения теь 
по дебету вспол  
аналитического

ущ его финансового года» списываются с отражением записи 
огательного счета 000 и кредиту соответствую щ их счетов 

учета счета 0.508.10.000.

3.1. У чре 
отнош ении тэ  
законодател ьств у

3.2. Траь 
города М осквы

ждение является плательщ иком транспортного налога в 
анспортных средств, зарегистрированных согласно 

Российской Федерации, 
спортный налог уплачивается в соответствии с законом 

09.07.2008 №  3 3 « 0  транспортном налоге».от

4.1. Учре 
соответствии с 
законом города 
организаций»

4.2. Нале 
О тчетными

календарного
Налоговая 

признаваемого
При o n p e i ' 

остаточной стоим 
Средняя 

налогообложен и 
остаточной стон 
остаточной стой 
периодом, и деле 
увеличенное на единицу.

год

о э

5.1. Учре 
М осквы от 24.1 
земельного нало 
оказания услуг в 

Учреждена 
налогу.

3. Транспортны й налог

4. Н алог на имущ ество организаций

ждение является плательщ иком налога на имущ ество в 
главой 30 Н алогового кодекса Российской Ф едерации и 
М осквы от 05.11.2003 №  64 «О налоге на имущество

говым периодом признается календарный год. 
периодами являются 1 квартал, полугодие и девять месяцев

а.
база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
ъектом налогообложения.
елении налоговой базы имущество учитывается по его 
ости согласно данным бухгалтерского учета, 
стоимость имущества, признаваемого объектом 

я за отчетный период, определяется путем сложения его 
мости на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 
мости на 1-е число месяца, следую щ его за отчетным 
ния этой суммы на количество месяцев в отчетном периоде,

5. Земельны й налог

ждение на основании п. 1 пп. 2, 3 ст. 3.1 закона города 
2004 №  74 «О земельном налоге» освобождено от уплаты 

'а  в отнош ении земельных участков, предоставленных для 
области образования на территории города Москвы, 
е не исчисляет и не уплачивает авансовые платежи по

6. Налог на добавленную  стоимость

6.1 Н ачисление налога производится в тех случаях, когда бю джетное 
учреж дение соверш ает операции, которые являются объектом обложения



НДС. Перечень 
(далее —  НК РФ)

В соответс 
обложения НД 
автономными у 
задания, источи 
из соответствую 
выполнение рабо 
общ ем порядке.

Бюджетнь 
обязанностей нг. 
НК РФ в следук

1) не 
(предпринимате|п

2) за три 
сумма выручки 
учета НДС не nri>

твии с подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ не признается объектом 
С выполнение работ (оказание услуг) бю дж етны ми и 
-феждениями в рамках государственного (муниципального) 
иком финансового обеспечения которого является субсидия 
щего бю дж ета бю джетной системы РФ. В иных случаях 
т (оказание услуг) такими учреж дениями облагается НДС в

е организации могут получить освобождение от 
логоплателы цика в рамках выполнения требований ст. 145 
щих случаях:

занимаю тся деятельностью , приносящ ей доход 
ьской деятельностью);
предш ествую щ их последовательных календарных месяца 

от реализации товара (работ, услуг) этих организаций без 
евысила в совокупности 2 млн. руб.

7.1. Дох(р 
государственны 
государственны 
по налогу на п 
связанные с и
расходы в соотвр 

7.2. К на
дохо
внер

7.3. Выр 
реал 
реал 
реал

трудовых книже 
Датой по. 

права собственг 
имущ ественных 
средств в их опл

7.4. В со| 
доходы, получе 
(работ, услуг) 
внереализационн 
271 НК РФ:

таких операций приведен в ст. 146 Налогового кодекса РФ

7. Н алог на прибы ль

д ы  в виде средств, полученных от оказания Учреждением 
с услуг (выполнения работ), а также от исполнения им иных 
с функций, не учитываю тся при определении налоговой базы 

рибыль согласно пункту 33.1.1 статьи 251 НК РФ, а затраты, 
сполнением государственных функций, не включаются в 

тствии с пунктом 48.11 статьи 270 НК РФ. 
погооблагаемым доходам Учреждения относятся: 
ды от реализации имущ ественны х прав; 
гализационные доходы.
/чка от реализации имущ ественных прав: 
пзация ОС, 
пзация НМА;
пзация прочего имущества (в т. ч. макулатуры, металлолома, 
к и т.п.);
тучения доходов от реализации признается дата передачи 
ости на товары, результатов выполненных работ и услуг, 
прав, независимо от фактического поступления денеж ны х 

ату.
став внереализационных доходов Учреждения включаются 
иные от операций, не являю щ ихся реализацией товаров 
или имущ ественных прав организации. Дата получения 
ых доходов определяется в соответствии с пунктом 4 статьи



Внере; лизационны й доход
Д ата признания в составе  

доходов  для целей налогового  
учета

Стоимость полу1 
имущества при 
ликвидации выво,:

енных материалов или иного 
демонтаже, разборке или 

щмых из эксплуатации ОС

Дата составления акта о 
ликвидации амортизируемого 
имущества

Стоимость излиш 
выявленных в рез

ков материальных ценностей, 
/льтате инвентаризации

Дата утверждения 
руководителем Учреждения 
итогов инвентаризации

Доходы прошлы? 
(налоговом) перп(

лет. выявленные в отчетном 
де

Дата выявления дохода 
(получения и (или) 
обнаружения документов, 
и о дтве рж д ающих и ал ичие 
дохода)

Доходы в виде и< 
назначению имуи 
средств), работ, 
рамках иожертво 
целевого финанси

■пользованных не по целевому 
1ества (в том числе денежных 
услуг, которые получены в 

ваний. целевых поступлений, 
эования

Дата фактического 
использования имущества (в 
том числе денежных средств) 
получателем не по целевому 
назначению

Суммы штрафов, 
нарушение догов 
сумм возмещения

пеней и (или) иных санкций за 
орных обязательств, а также 
убытков или ущерба

Дата признания должником 
либо дата вступления в 
законную силу решения суда

Доходы от си 
задолженности 
кредиторами) в 
исковой давности

дсания сумм кредиторской 
(обязательств перед 

связи с истечением срока 
или по другим основаниям

Датой признания доходов 
является последний день 
отчетного периода. когда 
истекает срок исковой давности

7.5. Учре 
периода по фо 
Приложения к не 
07 при получени 
других с р е д с т в ,)

ждение представляет декларацию  по истечении налогового 
>ме в составе: титульного листа (листа 01), листа 02, 
логовой декларации при наличии доходов и расходов, листа 
\ средств целевого финансирования, целевых поступлений и 
казанных в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК РФ.


