
                                                                                                                                                                                              

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 
 

П Р И К А З 
от 29.12.2018 № 70-д 

р.п. Крестцы 
 

Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового  учета  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 

Приказами Минфина от 01.12.2010 N 157н, от 06.12.2010 N 162н, от 

28.12.2010 N 191н, федеральными стандартами бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, Налоговым кодексом РФ: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить единую Учетную политику, подготовленную с учетом 

требований действующих нормативных правовых актов, для целей 

бухгалтерского и налогового учета, отменить приказ от 28.12.2016 №50 «Об 

утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета 

на 2017 год»  

2. Применять утвержденную настоящим приказом Учетную политику 

начиная с 01 января 2019, во все последующие отчетные периоды с учетом 

внесения в установленном порядке необходимых изменений и дополнений в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Отделу финансирования, бюджетного учета и контроля МКУ «Центр», 

организовать ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской 

отчетности в соответствии с учетной политикой, утвержденной настоящим 

приказом. 

4. Довести до всех подразделений и служб соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики и организации 

бюджетного учета, документооборота, санкционирования расходов. 

Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к 

учетному процессу. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера МКУ 

«Центр» Сергачеву Н.В. 

7. Ответственность за организацию хранения учетных документов оставляю 

за собой. 
 
Председатель 
комитета культуры, спорта 
и архивного дела                                         
 

 
 
 
 
 
 

 
Т.П. Музыкина 
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Утверждено приказом 

Комитета культуры, спорта и  

архивного дела Администрации  

Крестецкого муниципального  

Района от 29.12.2018 № 70-д 
 

Учетная политика комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

для целей бюджетного и налогового учета 
 

Раздел I. Организационные решения 
 

Учетная политика комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района (далее – Комитета) разработана в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, приведенных в Приложении 1  к Учетной 

политике. 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Комитет ведет учет в 

соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению».  
 

1. Общие положения 
 

1. Комитет является главным распорядителем бюджетных средств, получателем 

бюджетных средств.  

Код главы главного администратора бюджетных средств – 857. 

Комитет входит в состав Крестецкого муниципального района. Для осуществления 

деятельности по исполнению бюджета Крестецкого муниципального района в 

Управлении Федерального казначейства открыты лицевые счета: 

01503009900 «Лицевой счет администратора доходов бюджета»; 

03503009900 «Лицевой счет получателя бюджетных средств»; 

2. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту РФ. 

(Основание: п. 13 Инструкции N 157н)  

3. Состав постоянно действующих комиссий утверждается приказом председателя 

комитета. 

4. При формировании настоящей учетной политики учтены следующие требования и 

допущения: 

– бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, 

операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов 

осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета; 

– имущество закрепляется на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским Кодексом  РФ; 

–собственником имущества является Российская Федерация (субъект РФ, муниципальное 

образование), без согласия собственника Комитет не вправе распоряжаться имуществом; 

– активы и обязательства существуют обособленно от активов и обязательств других 

организаций; 

– Комитет не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

– Комитет будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 



деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном 

порядке; 

– принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому; 

– факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами. 

5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств на основе профессионального суждения. Также оценивается 

существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в 

целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 

существенных ошибках. 

(Основание: п. 17, 20, 32 СГС «Учетная политика») 

6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на официальном сайте 

Комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района путем размещения копий документов учетной политики. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 

2. Организация учетного процесса 
 

1. Бухгалтерский (бюджетный) учет представляет собой формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных ФЗ 

«О бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности. 

2. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с соблюдением, обеспечением 

безопасных условий хранения, выполнения требований законодательства РФ о защите 

государственной тайны в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 N 5485-1  «О 

государственной тайне») несет председатель комитета. 

(Основание: ч. 1, 3 ст. 7 ФЗ N 402 ФЗ) 

3. Бухгалтерский учет ведет отдел финансирования, бюджетного учета и контроля МКУ 

«Центр» (далее Отдел) возглавляемым главным бухгалтером. Отдел финансирует 

юридические лица по договору с комитетом культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района осуществляет функции  (ГРБС). 

4. Сотрудники Отдела руководствуются в работе учетной политикой, положением об 

Отделе, должностными инструкциями.  

5. Ответственным за ведение бухгалтерского учета является главный бухгалтер Отдела.  

6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно председателю комитета и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной отчетности, обеспечивает 

соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ и контроль 

за движением имущества и выполнением обязательств, обеспечивает сохранность и 

передачу в архив учетных документов и регистров бюджетного учета. 

7. При ведении бухгалтерского учета обеспечивается формирование достоверной 

информации о наличии государственного (муниципального) имущества, его 

использовании, о принятых обязательствах, полученных финансовых результатах, иной 

информации, необходимой пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю над 

соблюдением законодательства РФ при осуществлении субъектом учета фактов 

хозяйственной жизни и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 

обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами. 

8. Учет хозяйственных операций осуществляется по источникам финансирования в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 
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9. Порядок закупок товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе». 

10. Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

полной материальной ответственности. Список работников, которым выдаются 

доверенности, приведен в Приложении 2. 

11. Установить предельные сроки получения товарно-материальных ценностей по 

выданным доверенностям и представления документов для отражения в учете пятнадцати 

дней с момента получения доверенности. 

(Основание: ст. 186 ГК РФ) 
 

3. Технология обработки учетной информации 
  

1. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в электронном виде с применением 

программных продуктов: 

– 1С: Предприятие  – для бюджетного учета; 

– 1С: Предприятие «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» – для учета заработной 

платы; 

– «СУФД» – для взаимодействия с территориальным органом Казначейства. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н; СГС «Концептуальные основы бухучета») 

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи Отдел 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

– система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 

– передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

– передача отчетности по страховым взносам налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в Федеральную налоговую службу; 

– передача отчетности по сведениям персонифицированного учета в Пенсионный фонд; 

– размещение информации о деятельности на официальном сайте bus.gov.ru. 

3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности:  

– ежеквартально производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия»,  

«Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на съемный диск (флэшка), которая хранится 

в сейфе у главного бухгалтера;  

– по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

 (Основание: п.19 Инструкции N157н; п. 33 СГС «Концептуальные основы»)  

4. Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые исправления 

(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.  

(Основание: п. 19 Инструкции N 157н) 
 

4. Правила документооборота 
 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов, регистров бухучета и 

бухгалтерская (бюджетная) отчетность, отражающая финансово-хозяйственную 

деятельность, обеспечивается председателем комитета по месту их нахождения в сроки, 

устанавливаемые в соответствии с правилами графика документооборота (Приложение 3) 

и правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.  

(Основание: п. 22 СГС «Концептуальные основы», п. 9 пп. «д» СГС «Учетная политика») 

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

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина от 30.03.2015 N 52н;  

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при 

их отсутствии в Приказе Минфина от 30.03.2015 N 52н);  

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении 4 к Учетной политике. 
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– документы, которые не являются первичными учетными документами или регистрами 

бухгалтерского учета, составляются в свободной форме и прилагаются к Бухгалтерской 

справке. 

(Основание: п.  6, 7 Инструкции N 157н, Приказ Минфина от 30.03.2015 N 52н, ч. 2, 4 ст. 9 

N 402-ФЗ п. 25 - 30 СГС «Концептуальные основы», п. 9 пп. «г» СГС «Учетная политика») 

3. В Комитете установлен следующий Перечень должностных лиц, имеющих право 

подписи первичных учетных документов (Приложение 5). 

4. Первичные учетные документы, полностью или частично составленные на иностранных 

языках, построчно переводятся на русский язык. Верность перевода свидетельствует 

переводчик, либо нотариус в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

(Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы») 

5. При получении от контрагентов или третьих лиц входящих первичных учетных 

документов, форма и порядок заполнения которых предусмотрены действующими 

нормативными правовыми актами, проверять соответствие данных документов 

требованиям названных актов, а в случае несоответствия – принимать меры к получению 

надлежаще оформленных документов. Отдел обязан проверять входящие первичные 

учетные документы на предмет их соответствия перечню обязательных реквизитов, 

установленному п. 2 ст. 9 N 402-ФЗ, а в случае несоответствия реквизитов установленным 

требованиям следует возвращать документы контрагентам для надлежащего оформления. 

6. Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения в нем 

всех обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи председателя 

комитета или уполномоченных им на то лиц. 

(Основание: п. 20, 26 СГС «Концептуальные основы») 

7. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 

их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта 

хозяйственной жизни и подписавшие эти документы. 

8. По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, не сформированные в 

электронном виде, выводятся на бумажный носитель. Листы регистров должны быть 

прошнурованы и пронумерованы. Первичные (сводные) учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам 

операций, хронологически подбираются и сброшировываются с Журналом операций. На 

обложке указывается:  

- наименование субъекта учета;  

- название и порядковый номер папки (дела);  

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);  

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при 

наличии его номера;  

- количества листов в папке (деле). 

(Основание: ч. 5 ст. 9 N 402-ФЗ, п. 32 СГС «Концептуальные основы») 

9. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

–в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные учетные 

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежегодно, в 

последний рабочий день года;  

–инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации и т. д.) и при выбытии;  

–инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 

объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии; 

–опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 

средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– журналы операций, заполняются ежемесячно; 

– главная книга заполняется ежегодно, на последний рабочий день года; 
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–другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

(Основание: п. 11 Инструкции N 157н)  

10. Журналам операций присваиваются номера 

- журнал операций  по счету «Касса» № 1; 

- журнал операций с безналичными денежными средствами № 2; 

- журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3; 

- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4; 

- журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям №  6; 

- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов № 7; 

- журнал по прочим операциям №  8. 

11. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций. 

12. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости – в 

первичные документы.  

13. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

полученного финансового результата, считаются существенными и подлежат 

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

отчетности. 

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

полученного финансового результата, не являются существенными и не подлежат 

исправлению в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением 

случаев, когда об исправлении таких ошибок принято решение уполномоченным органом 

(учредителем, органом внутреннего и внешнего финансового контроля). 

15. Ошибка исправляется путем совершения дополнительной записи или бухгалтерской 

записи методом «красное сторно» и дополнительной записи. 

16. Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в 

бюджетном учете и бухгалтерской отчетности в отдельном Журнале по прочим 

операциям, содержащим отметку «Исправление ошибок прошлых лет». 

(Основание: ст. 10 N 402-ФЗ; п. 10, 11, 19, 257 Инструкции N 157н, р. V СГС «Учетная 

политика») 

17. Первичные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При 

отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 N402 ФЗ,  п. 32-33 СГС «Концептуальные основы», п. 11, 14, 19 

Инструкции N 157н) 

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

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела: 

– годовая отчетность – постоянно;  

– квартальная отчетность - не менее 5 лет; 

– документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

– остальные документы – не менее 5 лет, после окончания отчетного года, за который они 

составлены. 

(Основание: п. 32-33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции N 157н, 

Информация Минфина ПЗ-13/2015 «О применении установленных Минкультуры РФ 

правил комплектования, учета и организации хранения электронных архивных 

документов в отношении первичных и отчетных документов налогоплательщиков», 

приказ Минкультуры РФ от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях», «Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
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местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденных 

приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558) 

19. При хранении первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета 

должна обеспечиваться защита их данных от несанкционированных исправлений. 

20. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов в 

бухгалтерии или структурном подразделении работникам следует незамедлительно 

сообщить об этом председателю комитета и главному бухгалтеру. 

21. Главный бухгалтер не позднее одного часа с момента обнаружения пропажи или 

уничтожения документов сообщают о происшествии председателю комитета, с кратким 

изложением обстоятельств, подтверждается в письменном виде в докладной записке в 

течение одного рабочего дня. 

22. Выяснение причин такого происшествия осуществляется в соответствии с приказом 

председателя комитета. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
 

5. Передача документов бухгалтерского учета  

при смене председателя комитета и главного бухгалтера 

  

1. При смене председателя или главного бухгалтера (далее – увольняемые лица) они 

обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу передать документы бухгалтерского учета, а также 

печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании  приказа 

председателя комитета (для главного бухгалтера) и приказа вышестоящей организации, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (для председателя комитета).  
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 

комиссии, создаваемой в Комитете. 

4. Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов (Приложение 6).  

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

членами комиссии. 

6. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица. 

7. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

председателю комитета (для главного бухгалтера) и учредителю (для председателя 

комитета), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, 

которое принимало дела. 
 

6. Перечень стандартов экономического субъекта, содержащих  

элементы Учетной  политики 
 

1. Кроме настоящего приказа об учетной политике, при организации и ведении учета в 

Комитет применяет следующие организационно-распорядительные документы, 

содержащие элементы учетной политики: 

– график документооборота; 

– номенклатура дел с указанием сроков хранения документов; 

– положение об оплате труда; 

– положение о служебных командировках и разъездах; 

– положение об инвентаризации имущества и обязательств; 

– положение по поступлению и выбытию активов; 

– положение о внутреннем финансовом контроле; 

– порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов; 

– Порядок отражения в  учете и отчетности событий после отчетной даты; 

– Перечень самостоятельно разработанных форм первичных учетных документов. 
 

Раздел II. План счетов 
 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Плана счетов (Приложение 7), 

разработанного в соответствии с Инструкцией N 157н, Инструкцией N 174н.  
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(Основание: п. 2 и 6 Инструкции N 157н, п. 19 СГС «Концептуальные основы», п. 9 пп. 

«б» СГС «Учетная политика») 

2. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, 

видов расходов, кодов операций сектора государственного управления бюджетного 

финансирования. 

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

синтетического и аналитического учета. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

4. При формировании Плана счетов учитывается формирование применяемых в 

бюджетном учете кодов бюджетной классификации (КБК) доходов и расходов. КБК 

формируются для  формирования номеров  счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственных операций по доходам и  расходам в  рамках деятельности по оказанию 

государственных услуг. Указанные    выше коды формируются в   соответствии с 

требованиями БК РФ и текущих указаний Минфина по применению бюджетной   

классификации. 

5. В номере счета Плана счетов отражаются: 

– в 1 - 3 разрядах - код главного распорядителя бюджетных средств; 

– в 4 - 5 разрядах - код раздела; 

– в 6 - 7 разрядах - код подраздела расходов бюджета; 

– в 8 - 17 разрядах - код целевой статьи; 

– в 18 - 20 разрядах - код вида поступлений или выбытий, соответствующий вид расходов; 

– в 21 разряд - Код вида финансового обеспечения (деятельности) 1 Средства бюджета 

– в 22 - 24 разрядах - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

– в 25 - 26 разрядах - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

– в 27 - 29 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета 

(КОСГУ). 

(Основание: п. 3, 6, 21,21-2 Инструкции N 157н, п. 2.1 Инструкции № 174н) 

6. При отражении операций на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета применяется 

корреспонденция счетов: 

– предусмотренная Инструкцией N 162н; 

– определенная  комитетом финансов Администрации муниципального района (при 

отсутствии ее в Инструкции N 162н). 

(Основание: п. 2 Инструкции N 162н) 

7. В целях организации и ведения бухгалтерского учета, а также ведения раздельного 

учета по источникам финансового обеспечения (деятельности) применяются следующие 

коды, указываемые в 24-ом разряде счета Единого плана счетов: 

« 1 » – бюджетная деятельность. 

(Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

8. Комитет применяет Забалансовые счета, утвержденные в Инструкции N 157н.  

(Основание: п. 332 Инструкции N 157н) 
 

Раздел III. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
 

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением внутреннего финансового контроля 

(Приложение 8). В соответствии с программой внутренних проверок финансово-

хозяйственной деятельности (Приложение 9) и графиком проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности (Приложение 10). 

(Основание: п. 3 Инструкции 157н, п. 23 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 

«Учетная политика») 

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-

правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости 

выбирает комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы») 
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3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного 

бухгалтера. 

(Основание: п. 6 СГС «Учетная политика») 
 

1. Основные средства 
 

1. Комитет учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а 

также штампы, печати и инвентарь.  

2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод или полезного потенциала, 

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

Инструкции N 157н. 

3. Объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не имеющие 

полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете. 

(Основание: п. 8 СГС «Основные средства») 

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

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном 

помещении, объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства») 

5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 

частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его 

общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Сроки 

полезного использования считаются существенно отличающимися, если они относятся к 

разным амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1. Стоимость структурной части объекта основных средств считается 

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

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства») 

6. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 

каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 

руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из пятнадцати знаков:  

1 -й знак - код источника финансирования; 

2-3-й знаки - код амортизационной группы, определяемой в соответствии с 

Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (соответствует 

номеру амортизационной группы 01 - 10, если невозможно отнести к коду 

амортизационной группы, проставляется 00); 

4-12 -й знаки - код по ОКОПФ; 

13-14 -й знаки - порядковый номер (001 - 999). 

7. Изменение инвентарных номеров, не допустимо, на протяжении всего периода 

нахождения основного средства в Комитете. 

(Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции N 157н) 

8. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;  

- на объекты движимого имущества - с использованием принтера. 

(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

9.  Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

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

10. Посредством равномерного начисления амортизации стоимость объекта ОС в течение 

срока полезного использования переносится на расходы (на уменьшение финансового 

результата). 

11. Амортизация начинает начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия ОС к бухгалтерскому учету. Начисление прекращается с 1-го числа месяца, 
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следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта становится равной 

нулю. 

12. Если объект простаивает или не используется, но имеет остаточную стоимость, 

начисление амортизации не приостанавливается. 

13. Начисление амортизации в зависимости от стоимости объекта ОС заключаются  в 

следующем: 

- на объекты стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными нормами; 

- на объекты ОС стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. амортизация начисляется в размере 

100% первоначальной стоимости при вводе их в эксплуатацию; 

- на объекты стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением библиотечного 

фонда, амортизация не начисляется. При вводе в эксплуатацию объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. их первоначальная стоимость списывается с 

балансового учета с одновременным отражением объекта на забалансовом счете. 

14. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 

объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 

увеличиваются на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.  

(Основание: п. 41 СГС «Основные средства») 

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

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 

активов, действующей в соответствии с положением (Приложение 11). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

16. Проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, оформления ее 

результатов осуществляется в соответствии с положением об инвентаризации имущества 

и обязательств (Приложение 12).  

(Основание: ч. 3 ст. 11 N 402-ФЗ, п. 80 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС «Учетная 

политика») 

17. Земельные участки, закрепленные на праве постоянного (бессрочного) пользования (в 

т. ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 103.11. 

Основанием для постановки на учет является свидетельство, подтверждающее право 

пользования земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости. 

(Основание: п. 71, 78 Инструкции N 157н) 

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

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

19. Отражение в бухгалтерском учете объектов, возникающих при получении 

(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование 

материальных ценностей по договору аренды либо по договору безвозмездного 

пользования осуществляется в соответствии со СГС «Аренда».  

20. Отношения, возникающие при закреплении государственного (муниципального) 

имущества на праве оперативного управления за субъектами учета с целью выполнения 

ими возложенных на них полномочий, не классифицируются в качестве объектов учета 

аренды.  

21. К отношениям, возникающим при передаче имущества в безвозмездное пользование 

без возложения на Комитет обязанности по его содержанию, положения СГС «Аренда» не 

применяются. 

22. При отражении операций по объектам учета аренды, в том числе при изменении их 

стоимостных оценок в бухгалтерском учете, при досрочном расторжении договора 

пользования, реклассификации объектов учета аренды  используются первичные 

(сводных) учетные документы программного продукта. 

(Основание: СГС «Аренда») 
 

2. Безвозмездно полученные нефинансовые активы 
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1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету 

по их справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 

активов методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной 

стоимости замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

 Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

2. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

(Основание: п. 52–60 СГС «Концептуальные основы») 
 

3. Учет на забалансовых счетах 
 

1. На забалансовом счете 21 учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных 

средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества, учет ведется по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

(Основание: п. 39 СГС «Основные средства», п. 373 Инструкции N 157н) 

2. Списание производится на основании приказа председателя комитета. 

3. Учет на  забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

4. Бланки строгой отчетности отражаются на забалансовом счете 03 с детализацией по 

местам  использования или   хранения по стоимости 1 руб. за 1 бланк.   

5. Методы оценки учета материальных ценностей на забалансовых счетах выбираются с 

учетом решений о дальнейшем использовании,  принятых в отношении объектов, 

учитываемых на забалансовых счетах, например:  

- по остаточной стоимости (при наличии); 

- в условной оценке один объект, один рубль - при полной амортизации объекта (при 

нулевой остаточной стоимости); 

- по балансовой стоимости и остаточной стоимости временно неэксплуатируемых 

(неиспользуемых) объектах основных средств; 

6. На забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается задолженность 

неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в порядке, установленном 

законодательством, признанной безнадежной к взысканию. Учет задолженности ведется в 

разрезе дебиторов (должников). 
 

4. Нематериальные активы 
 

1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве 

оперативного управления. 

2. Срок полезного использования нематериальных активов при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 60 Инструкции N 157н) 

3. Начисление амортизации производится линейным способом. 

(Основание: п. 61 Инструкции N 157н) 

4. Учет созданных компьютерных программ необходимо подтвердить документами, если 

компьютерная программа создается сотрудниками - актом ввода в эксплуатацию, если с 

привлечением сторонних специалистов - актом приема-передачи. 
 

5. Материальные запасы 
 

1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности Комитета в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. 
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(Основание: п. 99 Инструкции N 157н) 

2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

3. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие 

расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

4. Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, с учетом сумм 

налога на добавленную стоимость. 

5. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.  

(Основание: п.100–102 Инструкции N 157н)  

6. Выдача в эксплуатацию канцелярских принадлежностей оформляется «Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения», она является основанием для 

списания материальных запасов.  

7. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по «Акту о списании мягкого 

и хозяйственного инвентаря».  

8. В остальных случаях материальные запасы списываются по «Акту о списании 

материальных запасов».  

9. Списание производится по средней фактической стоимости.  

(Основание: п.108 Инструкции 157н) 

10. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

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

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции N 157н) 

11. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется следующими 

способами: 

- по фактической стоимости каждой единицы - медицинского инструментария; 

- по средней фактической стоимости - иных материальных запасов. 

(Основание: п. 46 СГС «Концептуальные основы», п. 108 Инструкции N 157н) 
 

6. Денежные средства и денежные документы 
 

1. Учет денежных средств ведется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание N 3210-У) 

2. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе, несет кассир. С 

кассиром заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

3. Кассовая книга оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной 

программы «1С: Предприятие  – для бюджетного учета». 

(Основание: п. 4.7, п. 4 Указания N 3210-У)) 

4. Комитет ежегодно устанавливает лимит остатка кассы. 

(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций») 

5. Ежегодно в кассе проводится инвентаризация наличных денежных средств. 

6. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и 

обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции N 157н) 

7. Под денежными документами понимаются объекты определенной номинальной 

стоимости, которые приобретены и хранятся в Комитете, но услуги по ним еще 

не предоставлены. К данным активам относятся почтовые марки и конверты с марками. 

8. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

9. Чтобы зафиксировать приход денежных документов в кассу и выдачу их из кассы, 

нужно использовать приходные кассовые ордеры и расходные кассовые ордеры с 
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надписью «Фондовый», и далее зафиксировать их в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов. Эти записи не должны пересекаться с теми, что 

отражают движение денежных средств. 

10. Конверты и марки выдаются подотчетному лицу на неопределенный срок, с 

последующим представлением авансового отчета. К нему должен быть приложен реестр 

отправленной корреспонденции и отчѐт движения денежных документов. 

11. Есть категория документов, которые имеют стоимостную оценку, но в целях бухучета 

не признаются денежными документами. В частности, это бланки строгой отчетности. 
 

7. Расчеты с подотчетными лицами 
 

1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа председателя комитета 

или служебной записки, согласованной с председателем комитета, по заявлению 

работника. 

2. Под отчет на хозяйственные нужды денежные средства выдаются на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 10 

рабочих дней.  

3. При направлении работников Комитета в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в соответствии с Порядком командирования 

работников комитета утвержденного приказом Комитета от 30.12.2011 № 43 «Об 

утверждении положения о командировании работников Комитета» 

4. По возвращении из командировки работник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней. 

(Основание: п. 26 постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 749) 

5. Выдача денежных средств под отчет производится путем перечисления на магнитную 

карту работника, не имеющего задолженности по ранее полученным суммам, по которым 

наступил срок представления авансового отчета. 

6. Перечисляются денежные средства на карту по личному заявлению сотрудника, в 

котором указывается: направление расходов, сумма, срок, на который перечисляются 

денежные средства. Подписанное председатель комитета заявление служит основанием 

для перечисления средств и прикладывается к платежному поручению. 

7. Выдача перерасхода производится после формирования авансового отчета. 

8. Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на 

которую выдаются денежные средства, что позволяет контролировать целевое 

расходование денежных средств.  

9. Командировки сотрудников осуществляются по решению председателя комитета на 

основании служебной записки, при наличии финансовых средств на командировочные 

расходы. 

10. Основанием для командирования сотрудников считается приказ о направлении 

работника в командировку. 

11. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

сотрудник обязательно заполняет авансовый об израсходованных им суммах. 

Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает в бухгалтерию документы, 

которые подтверждают его расходы и производственный характер командировки. 

12. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

сотрудник готовит и представляет председателю комитета отчет о проделанной им работе 

либо участии в мероприятии, на которое он был командирован. 
 

8. Порядок использования корпоративных банковских карт 
 

1. Корпоративная банковская карта предназначена для оплаты хозяйственных расходов. 

2. Корпоративные карты для осуществления хозяйственных расходов выдаются только 

уполномоченным работникам, с которыми заключен договор о полной материальной 

ответственности. 

3. Работник, далее держатель корпоративной карты, которому выдана карта, получает 

возможность распоряжаться деньгами на специальном карточном счете Комитета. 

Денежные средства на корпоративной карте принадлежат Комитету. 



4. Список работников, на имя которых оформлены именные корпоративные карты, 

приведен в Приложении 13. 

5. Ответственность за сохранность корпоративной банковской карты, а также за 

расходование средств по ней в пределах установленных расходных лимитов несет 

держатель корпоративной карты. 

6. Об утере или хищении корпоративной банковской карты держатель корпоративной 

карты обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию, выдавшую карту, с 

целью блокирования операций.  
 

9. Расчеты по заработной плате 
 

1. Заработная плата в Комитете выплачивается на основании положения об оплате труда, 

не реже чем каждые полмесяца: за первую половину месяца - 25 числа, расчет за 

отработанный месяц - 10 числа следующего месяца. 

2. Для учета использования рабочего времени или регистрации различных случаев 

отклонений от нормального использования рабочего времени ведется «Табель учета 

использования рабочего времени» (ф. 0504421) (далее – Табель).  

3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Изменения 

списочного состава работников в Табеле производятся на основании документов по учету 

труда и его оплаты. 

4. В Табеле регистрируются дни и часы явок. При обнаружении ответственным за 

составление и представление Табеля, факта неотражения отклонений или неполноты 

представленных сведений об учете рабочего времени, учитываются необходимые 

изменения, и составляется корректирующий Табель, с учетом изменений в порядке и 

сроки, предусмотренные графиком документооборота. 

5. В строке «Вид табеля» указывается значение «первичный», при представлении Табеля с 

внесенными в него изменениями, указывается значение «корректирующий», при этом при 

заполнении показателя «Номер корректировки» указывается: 

- цифра « 0 » проставляется в случае представления первичного Табеля; 

- цифры, начиная с « 1 », проставляются согласно порядковому номеру корректирующего 

Табеля (корректировки) за соответствующий расчетный период. 

6. Данные корректирующего Табеля служат основанием для перерасчета заработной 

платы за календарные месяцы, предшествующие текущему месяцу начисления заработной 

платы. 

7. При заполнении Табеля применяются следующие условные обозначения: 

 

Наименование показателя Код  Наименование показателя Код 

Выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В  Неявки с разрешения 

администрации 

А 

Очередные и дополнительные 

отпуска 

О  Выходные по учебе 

 

Учебный дополнительный отпуск 

 

Фактически отработанные часы 

ВУ 

 

ОУ 

 

Я 

Временная нетрудоспособность, 

нетрудоспособность по 

беременности и родам 

Б  

Отпуск по уходу за ребенком 

 

Неявки по невыясненным 

причинам (до выяснения 

обстоятельств) 

ОР 

 

НН 

 Служебные командировки 

 

Прогулы 

 

К 

 

П 

 

 

10. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
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1. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору).  

(Основание: п. 339, 340 Инструкции 157н) 

2. Кредиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с 

балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 и учитывается: 

–в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 

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

–погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 

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

восстанавливается на балансовом учете.  

3. Списание и восстановление списанной кредиторской задолженности производится на 

основании Актов инвентаризации, рекомендаций инвентаризационной комиссии, 

служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек, приказа 

председателя комитета. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ.  

4. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается 

на забалансовом счете 20.  

5. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии: 

–по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;  

–по завершении срока процедуры взыскания задолженности согласно действующему 

законодательству;  

–при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента.  

6. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору).  

(Основание: п. 371, 372 Инструкции N 15н) 

7. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «1». 

8. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 

11. Санкционирование расходов 
 

1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. Порядок принятия обязательств и денежных 

обязательств приведен в Приложении 14. 

2. Процедура санкционирования расходов бюджета проводится для того, чтобы 

исключить принятие к финансированию расходов и совершения платежей, не 

предусмотренных утвержденным законом о бюджете на соответствующий год и плановый 

период. 

3. Комитет принимает денежные обязательства в пределах утвержденной в установленном 

порядке бюджетной сметы на текущий финансовый год. 

4. Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах, доведенных лимитов 

бюджетных обязательств до получателя бюджетных средств, в расчете на год. 

5. При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, 

затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям 

санкционирования. 

6. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные 

обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового 

года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии Журнала в 

следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем 

финансовом году. 

12. Расчеты по обязательствам 



 

1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

3. Аналитический учет удержаний из заработной платы ведется в разрезе каждого 

сотрудника и  удержаний из заработной платы. 

4. Учет расчетов по обязательствам на счете 302 ведется в разрезе контрагентов, счетов, 

договоров. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в 

пределах утвержденных плановых назначений.  

5. Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных 

обязательств прошлых лет. 

6. К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по претензионным 

требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.). 

7. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия принятых обязательств. 

8. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего 

их возникновение.  

9. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств. 

10. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением 

исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 

финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующем за отчетным 

финансовым годом. 

13. Обесценение активов 
 

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

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

Решение о проведении такой проверки в иных случаях принимает председатель комитета 

по представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за использование актива. 

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

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

рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи по объектам 

нефинансовых активов. 

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

3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 

выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

4. При выявлении признаков возможного обесценения председатель комитета принимает 

решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой 

стоимости такого актива. 

5. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

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

6. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов») 

7. Убыток от обесценения актива или изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки  и приказа 

председателя комитета. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

8. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС «Обесценение активов») 
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9. Снижение убытка от обесценения актива или изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки и приказа 

начальника госпиталя. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
 

14. Финансовый результат 
 

1. Комитет осуществляет расходы в пределах установленных норм и в соответствии с 

бюджетной сметой на отчетный год. 

2. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 

доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих 

доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета 

аренды. 

(Основание: п. 25 СГС «Аренда», п. 55 пп. «а» СГС «Доходы») 

3. Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора 

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

учете на основании бухгалтерской справки. 

(Основание: п. 25 СГС «Аренда», п. 9 СГС «Учетная политика») 

4. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств, в соответствии с утвержденной 

бюджетной сметой. 

5. Отдельные виды и расходов будущих периодов отражаются на соответствующих счетах 

бюджетного учета на счете 401.40. 

6. В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 401.50, включаются 

расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения, 

которые относятся на расходы в течение одного года с месяца приобретения. 

7. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно, по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они 

относятся.  

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 

расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода 

устанавливается председателем комитета в приказе. 

(Основание: п. 302, 302.1 Инструкции 157н) 

8. Резервы, учитываются на счетах 401.60 и создаются на следующие цели: 

– для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций 

за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на 

обязательное социальное страхование сотрудника;  

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной в судебном иске, либо в 

претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если претензии 

отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно». 
– по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия 

первичных учетных документов. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

9. Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв 

был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении которых 

сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного 

резерва. 

10. Резерв на оплату отпусков и страховых взносов рассчитывается согласно Порядку 

формирования и использования резервов предстоящих расходов (приложение 15). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

11. Формирование резерва и его величина устанавливаются в последний рабочий день в 

соответствии с графиком отпусков. 
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12. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств (в т. ч. 

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

будущих периодов и резервов). При инвентаризации выявляется фактическое наличие 

активов и обязательств, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского 

учета. 

(Основание: ст.11 ФЗ N 402-ФЗ, р. VIII СГС «Концептуальные основы») 
 

IV. Бюджетная отчетность 
 

1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 

бюджетным законодательством с использованием Программного комплекса "Парус 

сведения отчетности". 

(Основание: Инструкция N 191н) 

2. Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности Комитета, 

рекомендованных к применению Минфином, а также по формам отчетности, 

рекомендованным учредителем. 

3. Бухгалтерская отчетность составляется в рублях и копейках, предоставляется в 

установленные сроки учредителю, налоговые органы и органы статистики. 

4. Бюджетная отчетность представляется в комитет финансов Администрации 

Крестецкого муниципального района  в установленные им сроки. Предоставляется в 

налоговые органы и органы статистики. 

5. Бухгалтерская (бюджетная) отчетность составляется и представляется в соответствии с 

СГС «Представление отчетности» и Инструкция N 191н с учетом нормативных актов и 

письменных разъяснений пользователей бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

(Основание: п. 1, 2 СГС «Представление отчетности», п. 34 СГС «Концептуальные 

основы», п. 1, 5, 7, 10 Инструкции N 191н) 

6. Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной 

даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после 

отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки. 

(Основание: п. 3 Инструкции 157н, СГС «События после отчетной даты») 

7. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о финансовом положении субъекта отчетности в бухгалтерском учете 

подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, 

позволяющая ее пользователям положиться на нее, как «на достоверную». Полной 

считается информация, которая включает данные и пояснения, сформированные на 

момент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и необходимые для 

принятия пользователем финансовых решений. Информация считается нейтральной, если 

ее отбор для представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется 

объективно. 

8. Существенной информацией признается информация, пропуск или искажение которой 

влияет на экономическое решение учредителей, принимаемое на основании данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

(Основание: п. 17 СГС «Концептуальные основы») 

9. При ведении бухгалтерского учета, формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, показатель существенности информации определяется степенью влияния 

пропуска или искажения такой информации в бухгалтерском учете на принятие 

учредителем субъекта учета, экономического решения, основанного на данных 

бухгалтерского учета. 

10. Существенность информации определяется в зависимости от характера и величины 

анализируемого показателя бухгалтерского учета от степени влияния его отсутствия или 

искажения. 

11. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты приведен в 

Приложении 16. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
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12. Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей 

бухгалтерской отчетности доходом признается увеличение полезного потенциала активов 

и поступление экономических выгод за отчетный период, за исключением поступлений, 

связанных с вкладами собственником (учредителем). 

13. Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать следующим 

характеристикам: уместность (релевантность), существенность, достоверное 

представление, сопоставимость, возможность проверки или подтверждения достоверности 

данных (верификация), своевременность, понятность. 

14. Информация в бухгалтерской отчетности является сопоставимой, если позволяет 

идентифицировать сходства и различия между такой информацией и информацией в 

других отчетах, входящих в состав бухгалтерской отчетности. Сопоставимость 

обеспечивается при сравнении одного и того же субъекта отчетности за различные 

периоды времени, а также отчетности разных субъектов отчетности за соответствующий 

отчетный период. 

(Основание: п. 65, п. 69 СГС «Представление отчетности», СГС «Концептуальные 

основы») 

V. Налогообложение 
 

1. Налоговые регистры формируются на основе регистров бухгалтерского учета с 

внесением в них дополнительных реквизитов. 

2. Ведение раздельного учета осуществляется с применением субсчетов Рабочего плана 

счетов, регистров синтетического и аналитического учета в разрезе облагаемых операций 

и операций, не подлежащих налогообложению. 

3. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в Комитете является главный 

бухгалтер.  

4. Комитет  применяет общую систему налогообложения. Налоговый учет ведется 

автоматизированным способом с применением программы 1С. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 

5. Комитет  использует электронный способ представления налоговой отчетности в 

налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. 2 ст.80 НК РФ) 

6. Налоговый учет ведется в соответствии с налоговым законодательством РФ, 

Новгородской области, в соответствие с нормативно-правовыми актами Крестецкого 

муниципального района. 

7. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. 

Ответственность  за ведение налоговых регистров  возлагается на главного бухгалтера. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

8. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом.     

(Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ) 

9. Расходы на ремонт основных средств, включаются в состав прочих расходов, по мере 

выполнения ремонтных работ, в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

(Основание: ст. 260 НК РФ) 

10. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным 

методом. 

(Основание: п. 1 ст. 259 НК РФ) 

11. Комитет осуществляет отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков.   

(Основание: п. 24 ст. 255 НК РФ, ст. 324.1 НК РФ) 

12. Комитет признается налоговым агентом по НДФЛ, обособленных подразделений не 

имеет. При исчислении НДФЛ стандартные налоговые вычеты предоставляются 

налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, на основании письменного 

заявления с приложением документов, путем уменьшения в каждом месяце налогового 

периода налоговой базы на соответствующий установленный размер налогового вычета. 

Если в отдельные месяцы налогового периода Комитет  не выплачивал 

налогоплательщику дохода, облагаемого НДФЛ, стандартные налоговые вычеты 

предоставляются за каждый месяц налогового периода. 

(Основание: Письмо Минфина от 06.02.2013 N 03-04-06/8-36) 

13. Для учета страховых взносов по каждому физическому лицу Комитет использует 

https://www.referent.ru/1/282233#l8772
https://www.referent.ru/1/282233#l14456
https://www.referent.ru/1/282233#l8780
https://www.referent.ru/1/282233#l8730
https://www.referent.ru/1/282233#l4904
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=209877#l0


автоматизированную программу 1С: Зарплата и кадры. Налоговые регистры формируются 

по мере необходимости в электронном виде. Начисление и перечисление страховых 

взносов производится в соответствии с гл. 34 НК РФ. 


