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Приложение № 1 

к Приказу № 79/1 от 26.12.2017 г.  

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

Нормативные документы, регламентирующие порядок организации учета. 

     

        Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учета». 

        Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению». Изменения п.21.1 инструкции № 157н вступает в силу с 

01.01.2017 г. в соответствии с нормами п. 2 приказа Минфина РФ от 06.08.2015 г. № 124н. 

 

      Приказ Минфина России от 06 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (инструкция 162н) 

 

       Приказ Минфина России от 16 декабря 2010г. № 174н  «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (инструкция 

174н) 

       Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о  

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (приказ  

№ 65н) 

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

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами  

государственной власти (государственными органами), органами местного  

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными  

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических  

указаний по их применению» (приказ № 52н); 

       Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций  

государственного сектора, утвержденные приказами Минфина России от 31.12.2016  

№ 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций  

государственного сектора» (Стандарт «Концептуальные основы бухучета и  

отчетности»), № 257н «Основные средства» (Стандарт «Основные средства»), №  

258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт  

«Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой)  

отчетности» (Стандарт «Представление отчетности»). 

        Приказ Минфина России от 13.06.1995 N 49 «Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств». 

      Положение о документе и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное 

Минфином СССР от 29.07.1983 N 105. 

      Положение ЦБ России «О порядке ведения кассовых операций» от 11.03.2014 года 

 N 3210-У. 

 

          

1. Организация бухгалтерского учета. 

 

 

 Установить, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

учреждения (ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 402-ФЗ). 

Установить, что ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель 

учреждения (п.14 Приказа 157н). 
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Установить, что бухгалтерский учет в учреждении ведется согласно договора на  

бухгалтерское обслуживание с МКУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта». 

         Установить, что в учреждении создана следующая постоянно действующая комиссия: 

- по поступлению и выбытию активов; 

- по расследованию причин порчи, пропажи и уничтожения документов; 

- по списанию бланков строгой отчетности; 

- по инвентаризации имущества и обязательств. 

- по инвентаризации наличных денежных средств. 

Состав постоянно действующей комиссии устанавливается приказом руководителя 

учреждения. 

 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета и структура финансирования. 

 

        2.1.  Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного  

в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н Рабочий 

план счетов бухгалтерского учета привести в Приложении № 1 к Приказу  «Об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета». 

        В целях организации и ведения бухгалтерского учета в учреждении применять следующие 

коды вида финансового обеспечения: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение муниципального задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – бюджетные инвестиции. 

       С вступлением с 01.01.2017 г. в силу изменений в инструкцию № 157н  от 01.12.2010 г., 

установить следующее включение бюджетной классификации в структуру номера счета. 

Применение учреждением кодов бюджетной классификации Российской Федерации при 

формировании номера счета бюджетного учета разряд  1 - 4 включает в себя код раздела, код 

подраздела расходов бюджета, разряд 5 – 14 включает в себя нули, разряд 15 – 17 включает в 

себя аналитический код вида поступлений - доходов, иных поступлений, в том числе от 

заимствований (источников финансирования дефицита средств учреждения) (далее - 

поступления) или аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по 

погашению заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной части кода) 

бюджетной классификации Российской Федерации (аналитической группе подвида доходов 

бюджетов, коду вида расходов, аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов).  В 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 

22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета; 

24-26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета. 

Разряды 18-26 номера счета Плана счетов (Рабочего плана счетов) образуют код счета 

бухгалтерского учета.                               

     

3. Методы оценки и  учет отдельных видов имущества и обязательств. 

 

3.1. Объекты нефинансовых активов принимать к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

(фактической) стоимости. 

Первоначальную  стоимость нефинансовых активов формировать  в зависимости от 

направления их поступления. 

 
Направление    

поступления    

Порядок формирования  первоначальной стоимости  



Приобретение,     

сооружение        

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по 

их первоначальной стоимости. Сумма фактических затрат при 

приобретении в результате обменных операций, сооружении или 

изготовлении (создании) нефинансовых активов с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 

(или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления 

нефинансовых активов в рамках деятельности учреждения, облагаемой 

НДС, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах), признается их первоначальной 

стоимостью, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией. 

(инстр. N 157н)   

Получение по      

договорам,        

предусматривающим 

исполнение        

обязательств      

(оплату)          

не денежными       

средствами        

Первоначальная стоимость определяется по  стоимости ценностей, 

переданных или подлежащих передаче учреждением в целях исполнения 

обязательств по договору.  Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче учреждением, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно учреждение определяет 

стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

учреждением, стоимость нефинансовых активов, полученных 

учреждением по указанным договорам, определяется исходя из 

стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нефинансовые активы.   

(Инструкции N 157н)                  

Получение по      

договору дарения  

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных учреждением по необменной операции 

(безвозмездно, в том числе по договору дарения), является их текущая 

оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

признаваемая справедливой стоимостью указанного объекта, увеличенная 

на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведением их в состояние, пригодное для использования  

Получение         

объектов          

государственного  

(муниципального)  

имущества в связи 

с закреплением    

имущественных     

прав (в том числе 

права             

оперативного      

управления        

(хозяйственного   

ведения))         

Первоначальная стоимость по балансовой     

(фактической) стоимости объектов учета у   

передающей стороны с одновременным         

принятием к учету суммы начисленной        

передающей стороной на объект основных     

средств амортизации                        

Выявлены излишки  

при               

инвентаризации    

Первоначальная стоимость определяется по их текущей рыночной 

стоимости, установленной на дату принятия к бухгалтерскому учету                       

Получение в       

безвозмездное или 

возмездное        

пользование       

Первоначальная стоимость определяется по   

стоимости, указанной собственником         

(балансодержателем) имущества, а в случаях 

не указания собственником                   

(балансодержателем) стоимости по справедливой стоимости 

(Забалансовый учет).            

 

 Оценку безвозмездно полученных объектов нефинансовых активов, а также неучтенных  

объектов, выявленных при проведении проверок и инвентаризаций, производить по их 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 

замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

 Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 



– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

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

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 
3.2. Установить следующий метод оценки основных средств стоимостью до 10000 руб. 

включительно при принятии их на забалансовый учет.  

3.3. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно принимать к учету на 

забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»  по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 
3.4. Установить следующий метод оценки материальных запасов при их выбытии. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производить по фактической стоимости каждой 

единицы. 
3.5. Установить следующий метод оценки бланков строгой отчетности.  

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и  выдачу лиц, мест хранения в условной 

оценке: один бланк - 1 руб. Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  
3.6.Установить, что объекты нефинансовых активов учитываются в бухгалтерском учете по 

правилам, действующим на дату приобретения активов.  

 

Основные средства 

  

3.7. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

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

3.8. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 

руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из семи знаков. На объекты 

стоимостью до 10000 рублей включительно инвентарные номера не присваиваются. 

3.9. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом 

в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов. 

Инвентарный номер наносится: 

– на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой  

краской; 

– сценические костюмы, сценический реквизит, парики – путем нанесения вышивки  

таким образом, чтобы номер не видел зритель; 

– остальные основные средства, в том числе на декорации – путем прикрепления  

инвентаризационной наклейки с номером.  

3.10. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе 

при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

– машины и оборудование; 

– транспортные средства; 

– инвентарь производственный и хозяйственный; 

Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства». 

3.11. Начисление амортизации осуществляется линейным методом. Основание: пункт 85 

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

3.12. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким 

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».  

3.13. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».  



3.14. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

3.15. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания».  

3.16. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое  

обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, 

который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 

деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.  

3.17. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных средств 

являются материально-ответственные лица, за которыми закреплены объекты. Если на 

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, материально-

ответственное лицо хранит также гарантийные талоны.  

 

Материальные запасы   

3.18. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные 

в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.19. Материальные запасы учитываются по фактической стоимости каждой единицы.  

3.20. Списываются на затраты учреждения на основании акта на списания. 

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

и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

3.22. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания».  

3.23. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта,  

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом 

рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

3.24. Учет материальных ценностей, принятых на хранение, ведется обособленно по видам 

имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение» в разрезе субсчетов.  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта  

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

3.25. Материальные запасы (сценические костюмы, декорации) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании Требования-

накладной (ф. 0504204).  

3.26. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании 

Требования-накладной (ф. 0504204) по справедливой стоимости,  определенной комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

 

4. Порядок проведения инвентаризации  

имущества и обязательств. 

 

4.1. Годовую инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета проводить по состоянию на 1 ноября текущего 

года со следующей периодичностью:  

- основные средства, нематериальные активы - один раз в год,  

- материальные запасы - один раз в год,  



- бланки строгой отчетности – один раз в год, 

- кассы не реже одного раза в 3 месяца, 

- дебиторская, кредиторская задолженность – один раз в 3 месяца 

4.2. В отдельных случаях (при смене руководителя, материально-ответственных лиц, 

выявлении фактов хищения, стихийных бедствий и т. д.) инвентаризацию может проводить 

специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 

руководителя учреждения. 

Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

4.3. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия в соответствии с приказом 

руководителя учреждения. 

 

5. Технология обработки учетной информации. 

 

   5.1. Установить способ обработки учетной информации – автоматизированный. Программное 

обеспечение – 1С Бухгалтерия, 1С Зарплата. 

   5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

– система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства; 

– передача бухгалтерской отчетности управлению финансов района; 

– передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной 

налоговой службы; 

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

     5.3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

– на сервере два раза в неделю производится сохранение резервных копий основной базы 

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

– по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний жесткий диск, который хранится в сейфе; 

– по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки 

в хронологическом порядке. Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

6. Правила документооборота. 

 

6.1.Установить следующий способ формирования первичных документов – заполнение 

вручную или на компьютере. 

6.2.Порядок визирования первичных документов установить приказом руководителя 

учреждения. 

6.3. Перечень учетных (бухгалтерских) регистров, периодичность вывода регистров на 

бумажные носители привести в Приложении № 2 к Приказу «Об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета». 

6.4. Порядок хранения документации привести в Приложении № 3 к Приказу «Об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета». 

6.5. График документооборота привести в Приложении № 4 к Приказу «Об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета». 

6.6. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым законодательством Российской Федерации не 

установлены обязательные для их оформления формы документов привести в Приложении № 5 

к Приказу  «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета». 

6.7. Форму расчетного листка привести в Приложении № 6 к Приказу «Об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета». 



7. Порядок организации и осуществления  

внутреннего финансового контроля. 

 

 7.1. Привести порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в 

учреждении в Приложении № 7 к Приказу «Об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета». 

8. Порядок учета доверенностей 

 

8.1. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение доверенностей. 

Приложение 8  к Приказу «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета». 

 

 

9. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. 

9.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 

(работ, готовой продукции): 

А) в рамках выполнения государственного задания: 

– услуга «Организация дополнительного образования детей» – на счете КБК 4.109.61.000; 

Б) в рамках приносящей доход деятельности, в том числе по государственному заданию: 

услуга «Организация дополнительного образования детей» – на счете КБК 2.109.61.000; 

9.2. Затраты учреждения при выполнении работ, оказании услуг делить на прямые, накладные, 

общехозяйственные. 

9.3. Относить к прямым затратам - затраты, которые непосредственно относятся на 

себестоимость выполнения работы, оказания услуги.  

       Прямые затраты учитывать на счете 0 109 60 (61) 000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг". 

Установить следующий перечень прямых затрат: 

- суммы начисленной амортизации основных средств, используемых при оказании услуг; 

- расходы на основные средства и материалы, непосредственно используемые в процессе 

оказания услуг; 

- расходы на оплату персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуг; 

- иные расходы, непосредственно связанные оказанием услуг. 

9.4. Относить к накладным затратам - затраты, которые не могут быть непосредственно 

отнесены к затратам на выполнение конкретной работы, оказание конкретной услуги и потому 

распределяются между видами работ, услуг. Это расходы непосредственно связанные с 

оказанием работ, услуг, но не позволяющие прямо отнести их на конкретный объект 

калькулирования. 

       Для учета накладных затрат использовать  счет 0 109 70 (71) 000 "Накладные расходы". 

Установить следующий перечень накладных расходов: 

- затраты на оплату персонала, не принимающего непосредственное участие при оказании 

услуг; 

- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, амортизация оборудования, текущий 

уход, ремонт оборудования используемых в разных видах услуг.   

- затраты на услуги банка, 

9.5. Установить, что общехозяйственные расходы – расходы, которые непосредственно не 

связаны с выполнением работ и оказанием услуг, но являются необходимым условием 

содержания и управления учреждением в целом. Общехозяйственные расходы выделять из 

состава накладных расходов. Общехозяйственные расходы представляют собой затраты на 

управление и содержание учреждения в целом. 

Общехозяйственные расходы  учитывать на счете  109 80 (81) 000 "Общехозяйственные 

расходы". 

Установить следующий перечень общехозяйственных расходов: 



- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги, 

потребляемые при оказании услуг; 

- затраты на содержание имущества, в том числе затраты на охрану, противопожарную 

безопасность, затраты на текущий ремонт по видам основных средств, затраты на содержание 

прилегающей территории, санитарную обработку помещений, приобретения топлива для 

транспорта; 

- затраты на учебу и повышение квалификации кадров; 

- расходы на информационные, аудиторские, консультационные услуги;  

- налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

9.6. Установить способ калькулирования  себестоимости объема работы, услуги  

– по способу включения затрат в себестоимость (прямые, накладные расходы, в том числе 

общехозяйственные). 

9.7. Установить базу распределения накладных расходов между объектами калькулирования: 

– пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг),  

           Таблица-расчет распределения накладных расходов приведена в Приложении № 9 к  

Приказу «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета». 

9.8. Установить базу распределения общехозяйственных расходов между объектами 

калькулирования: 

– пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг),  

          Таблица-расчет распределения общехозяйственных расходов приведена в Приложении № 

10 к Приказу «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета». 
 

9.9. Установить что расходы по КФО 5 списываются сразу на счет 401 20 «Расходы текущего 

финансового года»: 
 

9.10. Установить, что распределение всех расходов производить ежемесячно в последний день 

месяца.  

9.11. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете                     

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы текущего финансового 

года». 

10. Учет затрат по ремонту основных средств. 

 

10.1. Затраты по ремонту основных средств включать  в себестоимость услуг, работ. 
 

11. Учет финансовых активов. 

 

11.1. Устанавливать лимит остатка денежных средств в кассе в соответствии с Порядком 

ведения кассовых операций от 12.10.2011г. № 373-П. 

11.2. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные 

нужды приказом руководителя учреждения. 

11.3. Установить, что денежные средства в подотчет, выдаются штатным сотрудникам по 

приказу руководителя учреждения.  

11.4. Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

– выдачи наличных денежных средств из кассы учреждения; 

– перечисления на зарплатную карту материально-ответственного лица. 

11.5.Срок отчета по выданным подотчетным суммам составляет: 

- по суммам, выданным на командировочные расходы не позднее 3 рабочих дней с момента 

возвращения из командировки.  

- по суммам, выданным на хозяйственные нужды 10 рабочих дней, 

- по суммам, выданным на приобретение основных средств, ТМЦ 10 рабочих дней, 

- по суммам, выданным на иные цели 10 рабочих дней. 

 

12.Учет обязательств. 

 

12.1. Привести порядок проведения претензионной работы в Приложении № 12 к Приказу  «Об 

учетной политике для целей бухгалтерского учета». 
 



12.2. Привести порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами, и 

задолженность неплатежеспособных дебиторов в  Приложении № 13 к  Приказу  «Об учетной 

политике для целей бухгалтерского учета». 

 
13. Учет доходов, расходов. 

 

13.1. Доходы текущего года начисляются: 

– от оказания платных услуг, работ на дату подписания акта оказанных услуг, выполненных  

работ; 

– от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на основании 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату оценки ущерба – 

на основании акта комиссии; 

– от пожертвований – на дату подписания договора о пожертвовании либо на дату поступления 

имущества или денежных средств; 

– от передачи в аренду помещений – ежемесячно в последний день месяца; 

13.2.  Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного 

на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

13.3. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

– страхованию имущества, гражданской ответственности; 

– приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов; 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. По договорам 

страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к которому 

относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся к 

будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителя учреждения в 

приказе. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

 

14. Учет по счетам 5 раздела «Санкционирование». 

 

14.1. Установить перечень первичных документов, момент принятия обязательств, денежных 

обязательств в Приложении № 14 «Перечень документов, подтверждающих принятие 

обязательств по основным хозяйственным операциям учреждения», в Приложении № 15 

«Перечень документов,  подтверждающих принятие денежных обязательств  по основным 

хозяйственным операциям учреждения». 

 

15. Особенности учета расходов связанных со служебными командировками. 

 

15.1. В соответствии со ст.168 ТК РФ «Возмещение расходов связанных со служебными 

командировками» и Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729 в учреждении 

установить следующие нормы расходов на служебные командировки: 

- расходы найма жилого помещения (кроме случая, когда направленному в командировку  

работнику предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами в сумме до 550 руб./сутки, в случае 

превышения нормы расходов по найму жилого помещения, возмещение производить за счет 

экономии бюджетных средств, на основании приказа учреждения.  

- расходы суточных производить  в размере 100 руб. за каждый день нахождения в 

командировке. 

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы 

(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в 

поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным, воздушным, 

водным транспортом.  

 



16. Учет резервов. 

16.1. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

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

претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны 

или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно». 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Список приложений  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета  

 

1. Приложение № 1  Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

2. Приложение № 2  Перечень учетных (бухгалтерских) регистров 

3. Приложение № 3  Порядок хранения документации 

      4.   Приложение № 4  График документооборота. 

5.   Приложение № 5   Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым законодательством Российской 

Федерации не установлены обязательные формы документов 

6. Приложение № 6 Расчетный листок 

      7. Приложение № 7 Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 

контроля». 

      8. Приложение № 8 Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей». 

 9. Приложение № 9 Таблица расчет распределения накладных расходов 

      10. Приложение № 10  Таблица расчет распределения общехозяйственных расходов 

      11. Приложение № 11  Порядок проведения претензионной работы 

      12. Приложение № 12  Порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами, 

дебиторской задолженности.                                                                                                                     

13. Приложение № 13  Перечень документов, подтверждающих принятие обязательств  по 

основным хозяйственным операциям учреждения 

     14. Приложение № 14 Перечень документов,  подтверждающих принятие денежных 

обязательств  по основным хозяйственным операциям учреждения 

 

 

Приложение № 3   

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

Порядок хранения документации. 

    Порядок хранения документов устанавливается в соответствии с Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения.     

Приложение № 4   

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

График документооборота. 

 

   Документооборот производится согласно графика документооборота, установленного в 

учреждении, которое ведет бухгалтерский учет согласно договора на бухгалтерское 

обслуживание. 
Наименование 

документа  

Составление Обработка, проверка Передача в архив 

Ответствен

ное лицо  

Срок Ответственн

ое лицо  

Срок Ответствен

ное лицо 

Срок 



Приходный 

кассовый ордер ф. 

№ КО-1 

Бухгалтер-

кассир 

Ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 

Бухгалтер 5лет  

Расходный 

кассовый ордер ф. 

№ КО-2  

Бухгалтер-

кассир 

Ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5лет 

Кассовая книга 

ф.0504514 

Бухгалтер-

кассир 

Ежеднев

но 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер  

Ежедне

вно 
Бухгалтер 5лет 

Акт 

инвентаризации 

денежных средств 

ф.ИНВ-15 

Инвентариз

ационная 

комиссия 

По мере 

проведе

ния 

инвента

ризации 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

5 дней Бухгалтер 5лет 

Журнал операций 

№1  «Касса»  

Бухгалтер Последн

ее число 

месяца 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

ежемеся

чно 

Бухгалтер 5лет 

Табель учета раб. 

времени и учета  

Заместитель 

руководите

ля 

1-е 

число 

месяца 

Бухгалтер по 

расчету з/п 

2 раб. 

дня 

Бухгалтер по 

расчету з/п 

5 лет  

Нормативно-

правовые акты, 

приказы и 

распоряжения 

вышестоящих 

организаций по 

вопросам кадрового 

обеспечения  

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

До 

минования 

надобности 

ст. 1 б, 19 а 

(прим.) 

Приказы 

руководителя  по 

личному составу (о 

приеме, 

перемещении, 

совмещении, 

поощрении, 

премировании, 

увольнении) 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Бухгалтер по 

расчету з/п 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет ЭПК 

ст. 19 б 

Приказы 

руководителя о 

предоставлении 

отпусков  

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Бухгалтер по 

расчету з/п 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 19 б  

Приказы 

руководителя по 

организационно-

кадровой 

деятельности 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Бухгалтер по 

расчету з/п 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

Журнал 

регистрации 

приказов 

руководителя по 

личному составу 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет 

ст. 258 б 

Журнал 

регистрации 

приказов 

руководителя о 

предоставлении 

отпусков  

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 258 б 

(прим.) 

Журнал 

регистрации 

приказов 

руководителя по 

организационно-

кадровой 

деятельности 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 258 б 

(прим.) 



Коллективный 

договор 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

Постоянно 

ст. 576 

Личные дела 

руководителей  

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

Постоянно 

ст. 656 а 

Личные дела 

работников  

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет ЭПК  

ст. 656 б 

Личные карточки 

работников 

(ф. Т-2) 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет ЭПК  

ст. 658 

Трудовые договоры 

с работниками  

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет ЭПК 

ст. 657 

Журнал 

регистрации 

трудовых 

договоров 

работников  

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет 

ст. 695 б 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

работников (о 

предоставлении  

отпусков об 

оказании 

материальной 

помощи и т.д.) 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 
Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 665 

Графики 

предоставления 

отпусков 

работникам 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежегодн

о 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

1 год 

ст. 693 

Табель учета 

рабочего времени 

ф.Т-14 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Бухгалтер по 

расчету з/п 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 586 

Трудовые книжки Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

До  

востребовани

я 

ст. 664 

Книга учета 

движения трудовых 

книжек и 

вкладышей к ним 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

75 лет 

ст. 695 в 

Журнал 

регистрации 

вводного 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

10 лет 

ст. 626 б 

Документы по 

бронированию 

граждан, 

пребывающих в 

запасе (списки, 

отчеты) 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

5 лет 

ст. 691 

Переписка с 

военкоматами об 

учете 

военнообязанных, 

отсрочкам от 

Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

 Кадрово-

правовой 

отдел 

3 года 

ст. 690 



призыва 

Журнал проверок 

состояния 

воинского учета  

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

ежемеся

чно 

Кадрово-

правовой 

отдел 

3 года 

ст. 695 е 

Авансовый отчет ф. 

АО-1 

Подотчетны

е лица 

3раб. дн. 

после 

прибыти

я, 10 

раб. дн. 

на 

покупку 

ТМЦ и 

т.д. 

Бухгалтер 1 

категории 

Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет  

Журнал операций 

расчетов с 

подотчетными 

лицами №3 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории. 

ежемеся

чно 

Бухгалтер 5 лет 

Акт о приеме- 

передачи ОС 

ф.0504101 

Бухгалтер День 

поступл

ения 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Акт о списании ОС 

ОС ф.0504104 

Бухгалтер День 

списани

я 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение  ОС 

ф.0504102 

Бухгалтер День Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Оборотная 

ведомость ОС 

Бухгалтер Последн

ее число 

месяца 

Бухгалтер Ежемес

ячно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Ведомость 

начисления 

амортизации 

Бухгалтер Последн

ее число 

месяца 

Бухгалтер Ежемес

ячно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Инвентарная 

карточка ОС 

Бухгалтер По мере 

поступл

ения ОС 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 

Справка ф.0504833 Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 4 года после 

полной 

амортизации 
Доверенность ф. М-

2 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер  Бухгалтер 5 лет 

Приходный ордер 

ф. 0504207 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Акт на списание 

материалов             

ф. 0504230 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер, 

комиссия 

Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Требование-

накладная 

ф.0504204 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Накладная на 

отпуск материалов 

на сторону ф. М-15 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Товарная накладная 

ТОРГ-12 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 



Акт на списание 

БСО ф.0504816 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер, 

комиссия 

Ежемес

ячно 
Бухгалтер 5 лет 

Инвентарная опись 

БСО  

Бухгалтер Ежеквар

тально 

Бухгалтер, 

комиссия 

Ежеква

ртально 
Бухгалтер 5 лет 

Книга учета БСО 

ф.0504045 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежемес

ячно 
Бухгалтер 5 лет 

Акт об оказании 

услуг (реализация) 

Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Счет на оплату Бухгалтер ежеднев

но 

Бухгалтер Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Договоры Кадрово-

правовой 

отдел 

ежеднев

но 

Кадрово-

правовой 

отдел 

Ежедне

вно 
Бухгалтер 5 лет 

Главная книга 

ф.0504072 

Главный 

бухгалтер 

Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 
Главный 

бухгалтер 

5 лет 

Бухгалтерская 

отчетность 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежемеся

чно 

 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежемес

ячно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Постоянно 

Налоговая 

отчетность 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежеквар

тально 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежеква

ртально 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

6 лет 

Справка 

«Отражение 

зар.платы в 

бух.учете» 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер. 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Расчетная 

ведомость по 

заработной плате 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Анализ взносов в 

Фонды и ФНС 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Реестр 

перечисления 

денежных средств 

на счета физ.лиц 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Свод начислений и 

удержаний по 

з/плате  

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Расчет пособия 

(больничный лист) 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

Заявление о 

выплате пособия 

Бухгалтер Ежемеся

чно 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Ежемес

ячно 

Бухгалтер 75 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

Первичные (сводные) учетные документы, 

применяемые для оформления хозяйственных операций, 

по которым, законодательством Российской Федерации, 

не установлены обязательные формы документов. 

 

Наименование   первичного 

документа 

Хозяйственная операция, оформляемая данным 

документом 

Акт об использовании 

материальных ценностей  

Оформление акта на списание материальных 

ценностей, приобретенных для выдачи в качестве 

призов 

  
 

Приложение № 6  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
Организация:             

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК 
ЗА _________ 

            

 

К 
выплате
: 

  

 

Организация:  Должность:                          

Подразделение:  Оклад 
(тариф): 

                         

Вид Период Рабочие Оплачено Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: Удержано:              

Стимулирующие (суммой) в/б 
    

НДФЛ 
  

Стимулирующие (суммой) 
    

Профсоюзные взносы 
  

Стимулирующие надбавки за стаж работы 
(процентом) 

    
Выплачено
: 

   

       

Компенсационные надбавки 
    

Выплата аванса  
  

Оплата по окладу 
    

Выплата зарплаты  
  

Доплата за совмещение должностей, 
исполнение обязанностей 

    
Выплата зарплаты 

  

                               

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец    

                               

Общий облагаемый доход:  
Вычетов на детей: 

    

Приложение № 7  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля. 

     Внутренний  контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии постоянный 

текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

– руководитель учреждения, его заместитель; 

– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии на основании договора на бухгалтерское 

обслуживание; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

 

 

 



Приложение № 8  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

 

Перечень должностных лиц, имеющих  

право подписи доверенностей на получение  

товарно-материальных ценностей. 

 

Утвердить право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей: 

директор Колесникова Н.Г. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 

следующий: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам учреждения. 

Приложение № 9  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 
 

Таблица расчет распределения накладных расходов. 

 

1 Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5 Коэффициент накладных затрат (5) = {(1) + (2) + 

(3)}/(4) 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7 Итого накладные затраты (7) = (5) × (6) 

 

Приложение № 10  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Таблица расчет распределения общехозяйственных расходов. 

 

1 Сумма общехозяйственных расходов, подлежащих 

распределению, всего 

 

2 Критерий распределения расходов по видам работ, услуг 

Выручка от реализации: 

 

3 Услуга 1  

4 Суммы расходов, подлежащие списанию   

5 Услуга 1(стр.1*стр.2.1/стр.2)  

 

 

Приложение № 11  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок проведения претензионной работы. 

 

        Порядок досудебного решения споров регулируется договором. Претензия составляется в 

письменном виде и должна четко определять суть претензии и содержащиеся в ней требования. 

В претензии необходимо указать: 

- ее наименование; 

- наименование и адрес контрагента (дебитора), которому выставляется претензия; 

- наименование ми адрес учреждения (кредитора); 



- регистрационный номер и дату составления претензии; 

- суть претензии (обстоятельства, сумму претензии, а также нормы законодательства и 

договора, нарушенные контрагентом); 

- требования к контрагенту и сроки их выполнения с указанием права в случае неисполнения 

обратиться в суд; 

- перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования к контрагенту (копии 

договора, акты выполненных работ, счета, акты сверки и т.д.); 

- подпись руководителя; - иные сведения. 

     Претензию составить в двух экземплярах, один их которых отправить контрагенту заказным 

письмом с уведомлением или курьером, поставив отметку о ее получении. 

    По истечению срока, установленного претензией, при отсутствии на нее ответа, либо при 

неудовлетворении (полном или частичном) требований, указанных в претензии, учреждение 

вправе обратиться с исковым заявлением в суд. 

 

Приложение № 12  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

Порядок списания задолженности не востребованной кредиторами и задолженности 

неплатежеспособных дебиторов. 

 

Кредиторская задолженность 

1. Решение инвентаризационной комиссии о списании с балансового учета задолженности, 

не востребованной кредиторами, принимается на основании документов, 

подтверждающих факт отсутствия требований кредиторами задолженности или 

невозможности ее погашения. 

2. Суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам 

инвентаризации в течение срока исковой давности, подлежат списанию с балансового 

учета и отражаются на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». 

3. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения.  

4. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

5. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии  

учреждения: 

– по истечении трех лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со  

смертью (ликвидацией) контрагента. 

6. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.   

Дебиторская задолженность 

       1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность  

списывается после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в случае 

наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) 

дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству Российской Федерации. 

 При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета 

учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 

принимается. 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  



Приложение № 13  

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета  

 

«Перечень документов,  подтверждающих принятие обязательств  по основным 

хозяйственным операциям учреждения» 

 

 

Приложение № 14 

к Учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

«Перечень документов,  подтверждающих принятие денежных обязательств   

по основным хозяйственным операциям учреждения» 

 

№№ 

п/п 

Содержание операции 

Документ – основание  Момент отражения  

в бюджетном учете 

Сумма 

1. Начисление по оплате труда, пособий, иных выплат 

Расчетно-платежная 

ведомость 

В последний день месяца Сумма по ведомости 

2. Начисление страховых взносов обязательного пенсионного страхования, взносов ФСС 

Ведомость начисления ФОТ В последний день месяца Установлено 

3. Расчеты с подотчетными лицами 

№№ 

п/п 

Содержание операции 

Документ – основание  Момент отражения  

в бюджетном учете 

Сумма 

1. Начисление по оплате труда, пособий, иных выплат 

Приказ, табель учета рабочего 

времени 

В последний день месяца Согласно штатного 

расписания 

2. Начисление  

страховых взносов обязательного пенсионного страхования, взносов ФСС. 

Ведомость начисления ФОТ В последний день месяца Установлено 

3. Расчеты с подотчетными лицами 

аванс 

Приказ на выдачу денежных 

средств в подотчет  

В день выдачи Сумма по расходному 

кассовому ордеру, 

платежному поручению. 

авансовый отчет 

Авансовый отчет В день утверждения Утвержденная сумма по 

авансовому отчету 

4. Оплата поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг 

Договор поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

День получения договора, 

подписанного с обеих 

сторон 

Сумма, указанная в 

договоре 

5. Оплата услуг физических лиц, привлекаемых для выполнения работ 

 по договорам гражданско-правового характера  

Договор на выполнение работ, 

оказание услуг 

День получения договора, 

подписанного с обеих 

сторон 

Сумма, указанная в 

договоре 

6 Исполнение требований судебных органов о взыскании средств  

по денежным обязательствам  

Судебное решение Момент получения Установлено в решении 

7 

 

Перечисление субсидий 

Соглашение о предоставлении 

субсидии 

Первый день месяца 

согласно графика 

перечисления субсидии 

Сумма по графику 



аванс 

Приказ на выдачу денежных 

средств в подотчет 

Дата приказа Сумма по приказу 

авансовый отчет 

Авансовый отчет В день утверждения Утвержденная сумма по 

авансовому отчету 

4. Оплата поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг 

Договор поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

День получения договора, 

подписанного с обеих 

сторон 

Сумма, указанная в 

договоре 

5. Оплата услуг физических лиц, привлекаемых для выполнения работ 

 по договорам гражданско-правового характера  

(государственным (муниципальным) контрактам) 

Договор на выполнение работ, 

оказание услуг 

День получения договора, 

подписанного с обеих 

сторон 

Сумма, указанная в 

договоре 

6. 

 

Исполнение требований судебных органов о взыскании средств  

по денежным обязательствам бюджетных учреждений 

Судебное решение Момент получения Установлено в решении 

7. 

 

Перечисление субсидий 

Соглашение о предоставлении 

субсидии 

Дата перечисления 

субсидии 

Сумма платежного 

поручения 

 
 

 

 



 Приложение № 2 к приказу 79/1 от 26.12.2017 г. 

Об утверждении Учетной политики для целей налогового учета 

 

Учетная политика для целей налогового учета 

МБУ  ДО «Детская школа искусств» Кинель-Черкасского района Самарской области 

 

Нормативные документы, регламентирующие порядок  

ведения налогового учета. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) введенный федеральным 

законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

 

Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

 

1.Организационно-технический раздел. 

 

1.1.Установить, что налоговый учет в учреждении ведется в соответствии с договором на 

бухгалтерское обслуживание. 

 

1.2.Установить, что ведение налогового учета осуществляется  с использованием программного 

обеспечения 1С бухгалтерия. 

 

1.3.Установить, что учреждение использует следующий вариант ведения налогового учета - на 

базе бухгалтерского учета. 

 

При этом используются формы налоговых регистров, рекомендуемые ФНС России, а также 

регистры бухгалтерского учета с внесенными в них  дополнениями. 

 

 Подтверждением данных налогового учета являются: 

-первичные учетные документы; 

-аналитические регистры налогового учета; 

-расчет налоговой базы. 
 

1.4.Установить, что регистры налогового учета и технология обработки учетной информации 

разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются; указанные 

правила подлежат обязательному утверждению руководителем учреждения и оформляются 

дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.  

 

2.Налог на добавленную стоимость 
 

    2.1. Применять  освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на 

добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ. 

 

3.Налог на прибыль 

 

     3.1.Признание доходов и расходов производить по методу начислений. 

 

    3.2.К налогооблагаемым доходам учреждения относить: 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; 

- внереализационные доходы. 

 

Доходом от реализации признавать выручку от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, выручка от реализации имущественных прав. 

Внереализационными доходами признавать доходы: 



1) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

2) от сдачи имущества (за исключение сдачи в аренду имущества согласно Устава 

отнесенного к основной деятельности) в аренду (субаренду); 

3) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского вклада, а также 

по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 

4) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за 

исключением случаев, указанных в статье 251 Налогового Кодекса. 

5) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

6) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или 

разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса); 

7) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных 

средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в том числе 

в виде благотворительной помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого 

финансирования, за исключением бюджетных средств.  

8) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной 

в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Налогового Кодекса; 

9) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

10) другие доходы. 

 

      3.3.Доходы от сдачи имущества в аренду признавать внереализационными доходами. 

 

Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признавать в последний день отчетного 

(налогового) периода. 
 

        3.4.В части налогообложения доход от оказания услуги признавать учреждением на дату 

подписания заказчиком услуги акта на их оказание. Если процесс оказания услуг непрерывный, 

и они оказываются в течение длительного времени, то признавать доход в последний день 

отчетного (налогового) периода.  

 
      3.5.По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, 

если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем,  доходы распределять по отчетным периодам равномерно в течение срока 

действия договора.  

 

3.6. Для целей налогообложения расходы на оказание услуг, производство и реализацию, 

осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделять на: 

1) прямые; 

2) косвенные. 

 

Прямыми расходами для целей налогового учета считать: 

 все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением 

общехозяйственного назначения; 

 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг 

(производства и реализации товаров (работ); 

            взносы на обязательное  страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на 

оплату труда; 

            суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве и реализации товаров (работ, услуг); 

            иные расходы (аренда основных средств и т.д.). 
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         В случае если отдельные прямые расходы невозможно отнести к конкретному виду 

платных услуг их распределять пропорционально заработной плате работников учреждения, 

непосредственно осуществляющих конкретный производственный процесс, услугу. 
 

   К косвенным расходам относить все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, 

осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода. 

 

    3.7. По деятельности, связанной с оказанием услуг всю сумму прямых затрат отчетного 

(налогового периода) относить на уменьшение доходов от реализации данного периода. 

 

   3.8. Признавать амортизируемым имуществом, имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 руб., 

приобретенное  в связи с осуществлением деятельности, используемое для осуществления такой 

деятельности и введенное в эксплуатацию с 01.01.2016 г. В отношении имущества введенного в 

эксплуатацию до 01.01.2016 г. на которое начислялась амортизация, амортизацию начислять в 

прежнем порядке.  

    3.9. Объекты основных средств, принимаемые к учету с 01 января 2017 г. группировать 

согласно новому ОКОФ (классификатор ОК 013-2014). Сроки их полезного использования 

устанавливать на основании Классификации в редакции, действующей с 01.01.2017 г. Объекты 

основных средств которые были приняты к учету до 01.01.2017 г. отражать согласно Инструкции 

№157Н с группировкой по старому ОКОФ. Срок полезного использования этих объектов не 

менять. Амортизационная группа этих объектов остается прежней  

 

    3.10. Объекты имущества стоимостью от 10000 руб. до 100000 руб. учитывать в числе 

материальных расходов, на него амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче в эксплуатацию и списывать его на затраты единовременно в предусмотренном  

порядке. 

  Если по результатам модернизации стоимость имущества превысит 100000 руб. и срок 

полезного использования будет выше 12 месяцев, то такое имущество признавать 

амортизируемым, определять по нему срок полезного использования, норму амортизации и 

размер амортизационных отчислений. Стоимость объекта, признанную в составе материальных 

расходов на момент ввода объекта в эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление 

амортизации производить только на величину модернизации. 
 

  3.11. Утвердить для целей налогообложения прибыли линейный метод начисления 

амортизации. 

 

    3.12.По вновь приобретенным объектам основных средств амортизационную премию не 

применять. 
 

 3.13. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норму амортизации 

определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев 

эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников. 

 

  3.14. В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения объектов 

основных средств не увеличивать срок полезного использования после даты ввода в 

эксплуатацию.  

 

   3.15. По основным средства, переданным в безвозмездное пользование, амортизацию не 

начислять начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла указанная 

передача, и срок полезного использования не продлевать. 

Аналогичный порядок применять по основным средствам, переведенным по решению 

руководства учреждения на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также по 

основным средствам, находящимся по решению руководства учреждения на реконструкции и 

модернизации свыше 12 месяцев. 
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  3.16. Расходы на ремонт основных средств признавать для целей налогообложения в составе 

прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме 

фактических затрат. 

 

 3.17. Расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) признавать в момент 

вступления в законную силу решения суда. 
 

  3.18. В целях равномерного отнесения предстоящих расходов и платежей на расходы текущего 

отчетного периода учреждение в соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н создает резерв 

предстоящих расходов на выплату отпусков. 

 

  3.19. Резерв по претензиям создавать. 

 

  3.20. Резерв по сомнительным долгам не создавать. 

 

  3.21. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создавать. 

 

  3.22. Резерв на ремонт основных средств не создавать, расходы признавать в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором были произведены в размере фактических затрат. 

3.23. Резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков создавать. 
 

 3.24. Установить,  что  для  целей налогообложения прибыли по оптовой,  мелкооптовой и 

розничной торговле стоимость приобретения товаров формируется без учета транспортных 

расходов по доставке покупных товаров до склада предприятия, которые отражаются в 

налоговом учете как прямые расходы по торговым операциям и распределяются на остатки 

нереализованных товаров в порядке, установленном ст. 320 НК РФ. 

 

 3.25. При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшать на стоимость 

приобретения данных товаров, следующим методом оценки покупных товаров по стоимости 

единицы товара. 

 

  3.26. К прямым расходам относить стоимость приобретения товаров, реализованных в данном 

отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) 

покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы 

не включены в цену приобретения указанных товаров.  

Сумму прямых расходов в части транспортных расходов, относящихся к остаткам 

нереализованных товаров, определять по среднему проценту за текущий месяц с учетом 

переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке: 

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на 

начало месяца и осуществленных в текущем месяце; 

2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость 

приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1 настоящей 

части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части); 

4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как 

произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца (ст.320 НК РФ). 

 

  3.27. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливать  

- исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также 

исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 

соответствующими договорами, 

- по объектам, при невозможности определения срока полезного использования-нормы в расчете 

на 10 лет. 

 



  3.28. По нематериальным активам установить метод начисления амортизации – линейный. 

 
  3.29. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой 

базы и суммы налога производить за период, в котором были выявлены указанные ошибки 

(искажения). 


