
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ФГБУ «СКК «Северокавказский»МО РФ 

 

№ 165-ОД 

 

«  30 » декабря  2019 г.                                                                   г. Пятигорск 

 

“ Об утверждении  учётной политики 

ФГБУ «СКК «Северокавказский»МО РФ с 01 января 2020 года” 

___________________________________________________ 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ,  Федеральным законом от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", федеральным 

стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора", утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н; федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Аренда", утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 258н; федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 259н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 260н;  федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "События после отчетной даты", 

утвержденным приказом Минфина России от 30 декабря 2017 г. N 275н; 
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федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденным приказом Минфина России  от 30 декабря 2017 г. 

N 274н; федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденным приказом Минфина 

России от 27 февраля 2018 г. N 32н; федеральным стандартом 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора  "Отчет о 

движении денежных средств", утвержденным приказом Минфина России 

от 30 декабря 2017 г. N 278н; федеральным стандартом бухгалтерского 

учета государственных финансов "Запасы", утвержденным приказом 

Минфина России от 07.12.2018 N 256н, и Методическими 

рекомендациями, доведенными письмом Минфина России от 01.08.2019 

N 02-07-07/58075; федеральным стандартом бухгалтерского учета 

государственных финансов "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", утвержденным приказом Минфина 

России от 30.05.2018 N 124н, и Методическими рекомендациями, 

доведенными письмом Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716; 

 федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных 

финансов "Долгосрочные договоры", утвержденным приказом Минфина 

России от 29.06.2018 N 145н; федеральным стандартом бухгалтерского 

учета государственных финансов "Концессионные соглашения", 

утвержденным приказом Минфина России от 29.06.2018 N 146н; 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных 

финансов "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 28.02.2018 N 

37н, и Методическими рекомендациями, доведенными письмом Минфина 

России от 06.08.2019 N 02-06-07/59183;  Инструкцией по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина 

России от 01.12.2010 г. № 157н), Инструкцией по применению Плана 
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счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений (утв. приказом 

Минфина России от 16.12.2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению",Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного 

учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н  

"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению", приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. № 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", приказом Министра обороны 2008 г. № 139 

"О формах документов, используемых в финансово-хозяйственной 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации"  и иными 

законами и нормативными актами РФ,  предназначенными для 

формирования полной и достоверной информации о финансовом, 

имущественном положении и финансовых результатах деятельности 

учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Установить с 01.01.2020 года следующую учетную политику ФГБУ 

«СКК «Северокавказский» МО РФ. 

      I. Организация бухгалтерского учета         

 

1.1. Бухгалтерский учет в комплексе осуществляется финансово-

экономической службой (ФЭС) как самостоятельным структурным 

подразделением под руководством начальника финансово-экономической 

службы -главного бухгалтера (НФЭС), организационно состоящей из 

управления службы, 3 отделений (Планирования и финансирования, 

garantf1://12081735.0/
garantf1://12081735.0/
garantf1://12080897.2000/
garantf1://12080897.1000/
garantf1://12080897.0/
garantf1://12081350.0/


 4 

Расчетного, Учета материальных средств) и внештатных групп учета в 

филиалах. Аналитический учет кроме того осуществляется материально 

ответственными лицами. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером и 

утверждается настоящим приказом. Начальник финансово-экономической 

службы  обеспечивает контроль и отражение на счетах всех 

хозяйственных операций, предоставление оперативной  и результативной 

информации в установленные сроки по схеме документооборота. 

Начальник финансово-экономической службы подписывает совместно с 

руководителем документы, служащие основанием для приемки и списания  

товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных 

и финансовых обязательств. 

Требования НФЭС в части порядка оформления операций и 

представления в бухгалтерию документов и сведений обязательны для 

всех подразделений и служб СКК. 

1.2. При осуществлении деятельности используются виды 

финансового обеспечения: 

- 1- "Деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(бюджетная деятельность)"; 

- 2 – «Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения)»; 

- 3 -  «Средства во временном распоряжении»; 

- 4 -  «Субсидии на выполнение государственного задания»; 

- 5 – «Субсидии на иные цели»; 

- 6 -  «Субсидии на цели осуществления капитальных вложений». 

1.3. Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Рабочий план счетов 

приводится в приложении № 1 к учетной политике. 
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1.4. Хозяйственные операции оформляются документами 

установленной формы. Для отражения в бухгалтерском учете информации 

об активах и обязательствах, а также операций с ними применяются 

формы первичных (сводных) учетных документов, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 г. N 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", приказом Министра обороны 2008 г. № 139 "О формах 

документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации", и самостоятельно 

разработанные формы, образцы которых приведены в приложениях № 5-

14 к настоящему приказу. 

1.5. В комплексе осуществляется автоматизированный учет по всем 

участкам бухгалтерского учета. При этом используются программы:  «1С-

Бухгалтерия 8.2»(БГУ), «1С-Заработная плата и кадры, 8.2».  

1.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утверждается приказом начальника комплекса. 

1.7. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций) и группируются по соответствующим счетам 

бюджетного учета накопительным способом с отражением в следующих 

регистрах бухгалтерского учета: 

- Журнал операций по счету "Касса"; 

- Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
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- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

- Журнал операций расчетов по оплате труда; 

- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- Журнал по прочим операциям; 

- Журнал по санкционированию; 

- Главная книга; 

- Иные регистры, предусмотренные Инструкцией N 174н. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на 

основании группы однородных документов.   

Журналы операций подписываются главным (ведущим)  

бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

Обработка журналов операций, главной книги и  составление 

бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. Формирование на бумажном носителе регистров 

бухгалтерского учета, содержащих все необходимые реквизиты, 

осуществляется со следующей периодичностью: журналы операций - 

ежемесячно, главная книга – ежеквартально. В отдельных случаях 

регистры учета хранятся в электронном виде, представляются на 

бумажных носителях по требованию. 

1.7.1. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление 

и получение выходных форм документов с учетом исправлений. Без соот-

ветствующего документального оформления исправления в электронных 

базах данных не допускаются. 

1.7.2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Гра-

фиком документооборота (Приложение № 2). 
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Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более 

поздней датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соот-

ветствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в сле-

дующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце 

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления до-

кумента (датой фактического получения ТМЦ (приемки работ, услуг), 

подтвержденной получателем); 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за от-

четным (до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в уче-

те - последним днем отчетного периода; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты за-

крытия месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой по-

лучения документов (не позднее следующего дня после получения доку-

мента); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) 

до представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 

последним днем отчетного периода; 

 5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) 

после представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются 

датой получения документов (не позднее следующего дня после получе-

ния документа) как ошибка после отчетной даты. 

1.7.3. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до пред-

ставления отчетности и требующие внесения изменений в регистры бух-

галтерского учета (Журналы операций), отражаются в учете последним 

днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях рас-

крытия информации в отчетности в установленном порядке. 
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1.7.4. Первичные учетные документы систематизируются по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке) и (или) группируются 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета с учетом следующих 

особенностей: 

№ 

п/п 

Вид документов Журнал операций, к которому 

относятся документы 

Особенности 

систематизации 

документов 

1. Полученные от 

поставщиков, 

исполнителей, под-

рядчиков 

Журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчи-

ками 

В разрезе поставщиков, 

исполнителей и 

подрядчиков 

2. Полученные от 

подотчетных лиц 

Журнал операций расчетов с 

подотчетными лицами 

В разрезе: 

- подотчетных лиц; 

- счетов расчетов с 

подотчетными лицами 

3. Выписки из лицевых 

счетов (счетов) и 

прилагаемые к ним 

документы 

Журнал операций с безна-

личными денежными средст-

вами 

В разрезе счетов учета в 

рублях и иностранной ва-

люте (при отражении ва-

лютных операций) 

 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных доку-

ментов отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным спо-

собом. 

1.7.5. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 

первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, подобранные и 

систематизированные в порядке, указанном в п. 1.7.4 настоящей учетной 

политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) 

указывается: 

- наименование организации (структурного подразделения); 

- 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 ука-

занием при наличии его номера; 



 9 

- количество листов в папке (деле); 

- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких 

месяцев одного финансового года допускается их подшивка в одну папку 

(дело). Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанав-

ливается в соответствии с Правилами организации хранения, комплекто-

вания, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других 

архивных документов в органах госвласти, местного самоуправления и ор-

ганизациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п.п. 3, 4 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного само-

управления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом 

Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. N 236 "Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения", но не менее 5 лет после отчетного периода. 

1.8.  Инвентаризация имущества, финансовых активов и 

обязательств учреждения проводится в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, принятыми Минфином РФ в 

соответствии с законодательством РФ. В целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности порядок 

проведения инвентаризации имущества, в том числе драгоценных 

металлов и камней , и обязательств установлен «Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

garantf1://10036812.12/
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обязательств(утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) и 

«Порядком проведения инвентаризации имущества и обязательств в 

учреждениях Минобороны», (утв. Приказом Министра обороны РФ от 

16.10.2010 N 1365) .  

Плановую годовую инвентаризацию имущества и обязательств 

проводить перед составлением отчетности по состоянию на дату, не 

позднее 31 декабря, но не ранее 01 октября со следующей 

периодичностью: 

- основных средств – не реже, чем один раз в три года; 

- библиотечного фонда - один раз в пять лет; 

- материальных запасов и обязательств  - не реже, чем один раз в 

год. 

Инвентаризацию драгоценных металлов и камней, содержащихся в 

покупных комплектующих деталях, изделиях, приборах, инструментах, 

оборудовании, вооружении и военной технике, находящихся в 

эксплуатации, а также размещенных в местах хранения (включая снятые с 

эксплуатации), проводить на основании приказа руководителя в порядке, 

предусмотренном Приказом Минобороны РФ N 1365  - один раз в год. 

Инвентаризации подлежит все имущество комплекса независимо от  

его местонахождения, все виды финансовых обязательств. 

Инвентаризация имущества  проводится по его местонахождению и 

материально-ответственному лицу. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

     - при передаче имущества в аренду; 

     - при смене материально-ответственных лиц ( на день приема -передачи 

дел ); 

     - при установлении фактов хищения или злоупотребления, а также 

порчи ценностей;  

garantf1://83863.0/
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     - в случаях стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных  экстремальными обстоятельствами.  

При проведении инвентаризации основных средств производится 

проверка: 

- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, 

нуждающиеся в ремонте, восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на 

объект и их составные части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- наличия и сохранности правоустанавливающей документации (в 

предусмотренных случаях); 

- комплектности объектов; 

- наличие документов, подтверждающих гарантийные обязательства 

поставщиков (производителей) на технику (в первую очередь на технику, 

приобретенную в течение последнего года); 

- правильность применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета и 

установления норм амортизации. 

 При выявлении основных средств, не пригодных к эксплуатации, 

составляется отдельная Инвентарная опись (ф. 0504087) таких основных 

средств с указанием причин непригодности. Опись непригодных к 

эксплуатации основных средств составляется дополнительно к основной 

Инвентарной описи (ф. 0504087), подтверждающей общее наличие 

основных средств, закрепленных за соответствующим материально 

ответственным лицом. 

При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяется: 

- наличие правоустанавливающей документации; 

- соответствие учетных данных правоустанавливающим документам; 

garantf1://10036363.0/
garantf1://12081350.4039/


 12 

- наличие технической документации на отдельные инженерные и 

коммунальные системы, входящие в состав здания: систему водопровода, 

канализации, отопления, электроснабжения, пожарную сигнализацию, 

охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и т.д. 

- соответствие узлов и компонент инженерных и коммунальных систем 

технической документации (при выявлении отклонений подготавливаются 

рекомендации об уточнении технической документации); 

- внешнее состояние конструктивных элементов здания, внешней и 

внутренней отделки, окон, дверей, узлов и компонент инженерных и 

коммунальных систем (при выявлении неисправностей формируются 

рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных работ). 

В случае выявления фактов отсутствия государственной регистрации 

права оперативного управления на объекты недвижимости, для которых 

наличие государственной регистрации вещных прав является 

обязательным, отраженных на балансовых счетах учета основных средств 

указанные объекты выводятся из состава основных средств путем 

исправления ошибки в учете и отражаются в учете на забалансовом счете 

01 "Имущество, полученное в пользование". Одновременно в адрес органа 

по управлению государственным имуществом и учредителя направляется 

соответствующее письменное уведомление. 

При проведении инвентаризации компьютерной техники 

проверяются: 

- серийные номера составных частей и комплектующих; 

- наличие правоустанавливающих документов на используемое 

программное обеспечение. 

При проведении инвентаризации объектов автотранспорта 

(самоходной техники) проверяются: 

- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей; 

- исправность одометра; 
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- исправность датчиков количества топлива; 

- соответствие данных одометра данным путевых листов. 

 Приказом начальника СКК назначается председатель и состав 

инвентаризационной комиссии на отчётный год (в филиалах формируются 

рабочие группы по проведению инвентаризации).  

1.9 Персональный состав комиссий, создаваемых в комплексе, 

ответственные должностные лица определяются приказами начальника 

комплекса и начальников филиалов. 

1.10. Перечень лиц, имеющих право на получение под отчет 

наличных денежных средств на хозяйственные цели, определяется 

приказом начальника комплекса или начальником филиала. 

Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на 

срок не более 30 дней. Выдача денежных средств производится 

подотчетным лицам, не имеющим задолженности по ранее выданным 

суммам. 

Отчетность по командировочным расходам представляется по 

истечении трех дней после прибытия сотрудника из командировки. Если 

сотрудник не отчитался за полученные суммы в течение установленного 

срока, сумма задолженности может быть удержана из его заработной 

платы.  

1.11. Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) 

учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

устанавливаются   в соответствии с графиком документооборота. График 

документооборота утверждает начальник комплекса (приведен в 

приложении 2 к учетной политике). 

1.12. Контроль за своевременным выполнением и отражением 

движения денежных средств, имущества и обязательств в бухгалтерском 

учете должны осуществлять все работники бухгалтерии. 
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1.13. Приказом начальника СКК назначается председатель и состав 

постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов (с 

рабочими группами в каждом филиале) . 

1.14. Перечень бланков строгой отчетности и лиц, ответственных за 

их хранение приведен в приложении № 3. 

1.15. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в 

порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами Минфина России и Министерства обороны Российской 

Федерации формируется на бумажных носителях и в электронном виде с 

применением ПП «1С-Бухгалтерия,8.2). После утверждения 

руководителем организации отчетность в установленные сроки 

представляется в ДФО МО РФ в электронном виде и на бумажных 

носителях. 

1.16. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются фактические затраты рабочего времени с учетом случаев 

отклонений от нормального использования рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

      II. Методика и техника учета 

 

2.1. Учет нефинансовых активов. При поступлении объектов 

нефинансовых активов, полученных безвозмездно, в том числе по 

договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических лиц, 

оприходовании неучтенного имущества, выявленного при 

инвентаризации, справедливая стоимость нефинансовых активов 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов способом 

рыночных цен. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться 

следующим образом: 

garantf1://70851956.2210/
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1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации 

на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"; 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей или с использованием 

интернет-ресурса с указанием ссылки на источник информации; 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей или с использованием 

интернет -ресурса с указанием ссылки на источник информации, с 

применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния 

оцениваемого объекта; 

- сведений об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики с применением поправочных коэффициентов в зависимости от 

состояния оцениваемого объекта; 

- данных объявлений о продаже аналогичных объектов в СМИ с 

применением поправочных коэффициентов; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов); 

При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

нефинансовых активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяемой) 

части объекта осуществляется комиссией по поступлению (выбытию 

нефинансовых активов): 

garantf1://12012509.0/
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- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных 

объектов нефинансовых активов; 

- в процентном отношении к стоимости всего объекта, определенном 

комиссией по поступлению и выбытию активов; 

- путем независимой оценки. 

Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или 

моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 

дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании 

Акта о выводе основного средства из эксплуатации (Приложение № 10), 

списывается с балансового учета и до оформления списания, а также 

реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества 

(демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом на счете 

02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 

При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день 

обнаружения ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию 

как сумма денежных средств, которая необходима для восстановления 

указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается 

документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется 

экспертным путем. 

Поступление нефинансовых активов при их приобретении 

(безвозмездном получении) оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на 

приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при приобретении 

амортизируемого имущества. 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов 

поля передающей стороны не заполняются. 
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В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие 

нефинансовые активы или если не оформляется Акт о приеме-передаче 

(ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых активов осуществляется на 

основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и 

Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов 

(ф. 0504032) в случае отсутствия материально ответственного лица 

указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию 

данного нефинансового актива. 

При безвозмездном получении имущества, в том числе от 

организаций госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаются с 

указанием в 1-4 разрядах счета кодов раздела и подраздела классификации 

расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат 

использованию. 

В случае, когда перемещение нефинансовых активов между 

группами и (или) видами имущества обусловлено изменениями 

характеристик объекта согласно изменившимся условиям хозяйственной 

деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со счетом 

0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

2.1.1. В соответствии с пунктом 7 СГС "Основные средства" 

материальные ценности, признаваемые в соответствии с установленными 

критериями СГС "Концептуальные основы" активами, независимо от их 

стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, и 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения и 

(или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды 

(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в 

целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий 

(функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию 
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услуг либо для управленческих нужд субъекта учета классифицируются 

как объекты основных средств. В соответствии с пунктом 7 СГС 

"Основные средства" к основным средствам относятся материальные 

ценности, являющиеся активами при соблюдении следующих условий 

(критериев): 

- материальные ценности принадлежат (находятся во владении 

(пользовании) субъекту учета на праве оперативного управления. При 

этом в отношении объектов недвижимости право оперативного 

управления должно быть подтверждено в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственной 

регистрацией; 

- материальные ценности находятся в пользовании субъекта учета в 

рамках отношений по финансовой аренде (согласно договору лизинга, 

договору аренды с правом выкупа, в бессрочном безвозмездном 

пользовании и т.п.) с учетом квалификации объектов финансовой аренды, 

установленных СГС "Аренда"; 

- субъект учета осуществляет в отношении материальных ценностей 

контроль результатов произошедших фактов хозяйственной жизни, в 

частности, при передаче объектов основных средств в пользование иным 

правообладателям в рамках отношений по операционной аренде (срочные 

договоры аренды (договоры безвозмездного пользования), 

предусматривающие возврат объектов аренды (переданных материальных 

ценностей) субъекту учета для дальнейшего их использования в целях 

извлечения субъектом учета их полезного потенциала (получения 

экономических выгод); 

- материальные ценности обладают полезным потенциалом или 

способностью обеспечивать экономические выгоды. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к 

garantf1://71489050.1007/
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учету в качестве основных средств независимо от срока их полезного 

использования. 

 К основным средствам не относятся: 

а) непроизведенные активы; 

б) имущество, составляющее государственную (муниципальную) 

казну, за исключением объектов, в отношении которых субъект учета 

обладает правом пользования по договорам финансовой аренды (правом 

безвозмездного бессрочного пользования); 

в) материальные ценности, в том числе объекты недвижимого 

имущества, предназначенные для продажи и (или) учитываемые в составе 

запасов, а также материальные ценности, в том числе объекты 

незавершенного строительства, числящиеся в составе капитальных 

вложений; 

г) биологические активы; 

д) материальные ценности, относящиеся к материальным запасам в 

соответствии с пунктом 99 Инструкции N 157н. 

 При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 

документов и технической документации, а также производится 

инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей 

основного средства в соответствии данными указанных документов. 

Если из содержания документации на принимаемый к учету объект 

основных средств следует, что в нем содержатся драгоценные металлы, 

соответствующие сведения подлежат отражению в Актах приема-передачи 

основных средств и Инвентарных карточках. Если в сопроводительных 

документах и технической документации отсутствует информация о 

содержании в объекте драгоценных металлов, но по данным комиссии по 

поступлению и выбытию активов в объекте основных средств могут 

содержаться драгоценные металлы, в соответствующей графе 

Инвентарной карточки производится запись: "В данном объекте могут 
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находиться драгоценные металлы, содержание которых будет определено 

после списания объекта, его переработки и извлечения драгоценных 

металлов". Порядок учета драгоценных металлов, содержащихся в 

кинофоторентгенматериалах определен в Приложении № 16. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения в учреждении. Изменение 

порядка формирования инвентарных номеров в комплексе не является 

основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 

прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. 

При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных 

организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 

балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 

балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь 

принятым к учету объектам не присваиваются. 

Инвентарный номер в учреждении состоит из 15 знаков: 1 знак -

буквенное обозначение филиала, 2-3 знаки – код аналитического счета . С 

4 по 11 знаки - код Общероссийский классификатора основных фондов 

(ОКОФ). С 12 по 15 знаки - индивидуальный номер, присвоенный 

основному средству. Таблица соответствия представлена в Приложении № 

4. Инвентарные номера, присвоенные объектам основных средств 

стоимостью выше 3000 рублей до издания настоящего приказа, сохранить, 

дополнив до 15 знаков: в начало номера    1 знак - буквенное обозначение 

филиала, далее необходимое количество знаков «нулями». 

 Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных 

средств: 

- Единые Функционирующие Системы (пожарная и (или) охранная 

сигнализация, система видеонаблюдения, система ЛВС, СКУД, 

телефонная сеть и др. аналогичные); 
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- отдельные виды медицинского оборудования, если невозможность 

обозначения инвентарного номера на объекте основных средств 

определена  требованиями его эксплуатации; 

- иное имущество, нанесение инвентарных номеров на которое 

невозможно по объективным причинам. 

 Присвоенный в таких случаях инвентарный номер применяется в 

целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета  без нанесения на объект основных средств. 

Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

комплексе, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 

государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, 

транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 

наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных 

документах. Объекты вычислительной техники, оргтехники, бытовой 

техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 

отражаются в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 

наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на 

русском языке в соответствии с документами производителя (в 

соответствии с техническим паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 

производителя (в соответствии с техническим паспортом) на 

соответствующем языке; 

- в Инвентарной карточке основного средства отражается полный состав 

объекта, серийный (заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих 

индивидуальные заводские (серийные) номера, если иное не 

предусмотрено положениями данной учетной политики. 
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Техническая документация (технические паспорта) и документы, 

подтверждающие факт государственной регистрации  земельных участков 

и зданий, сооружений подлежат хранению в отделе МТО комплекса, 

ответственный за сохранность документов – заместитель начальника 

комплекса по МТО; техническая документация (технические паспорта) и 

документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

автотранспортных средств, самоходной техники подлежат хранению в 

гараже филиала, ответственные за сохранность документов - начальники 

автомобильных отделений филиалов. Техническая документация 

(технические паспорта) на оргтехнику, вычислительную технику, 

оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных 

средств подлежат хранению в структурных подразделениях 

должностными лицами, закрепление объектов основных средств за 

которыми осуществлено на основании договора о материальной 

ответственности и (или) распоряжений (приказов) начальника комплекса 

(филиала) или заместителей. 

Обязательному хранению в составе технической документации 

также подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие 

неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на 

программное обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 

сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 

документацией. В Инвентарной карточке основного средства отражается 

срок действия гарантии производителя (поставщика). В случае 

осуществления ремонта в Инвентарной карточке основного средства 

отражается срок гарантии на ремонт. 

В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми необходимо производить сверку 
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взаимных расчетов для консолидации бюджетной отчетности, полученные 

объекты основных средств первоначально принимаются к учету на те же 

счета учета, что и у передающей стороны. В случае поступления объектов 

основных средств от организаций государственного сектора, с которыми 

сверка взаимных расчетов для консолидации бюджетной отчетности не 

проводится, полученные материальные ценности принимаются к учету в 

соответствии с нормами действующего законодательства и настоящей 

учетной политики. 

По материальным ценностям, полученным безвозмездно от 

организаций государственного сектора в качестве основных средств, 

проверяется их соответствие критериям учета в составе основных средств 

на основании действующего законодательства и настоящей учетной 

политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности 

следует классифицировать как материальные запасы, они должны быть 

приняты к учету в составе материальных запасов или переведены в 

категорию материальных запасов сразу же после принятия к учету. Это 

перемещение отражается с применением счета 0 401 10 172.  

Если материальные ценности, полученные безвозмездно от 

организаций государственного сектора в качестве основных средств, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящей учетной 

политикой могут быть классифицированы как основные средства, 

необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся 

срок полезного использования (для объектов, амортизируемых линейным 

способом). Если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не 

совпадает с данными передающей стороны, объект основных средств 

должен быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства 

или переведен на соответствующий счет учета. Если для полученного 

garantf1://10036363.0/


 24 

основного средства, амортизируемого линейным способом, оставшийся 

срок полезного использования, определенный в соответствии с нормами 

законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, 

производится доначисление амортизации до 100% в месяце, следующем за 

месяцем принятия основного средства к учету. Если по полученному 

основному средству, амортизируемому линейным способом, передающей 

стороной амортизация начислялась с нарушением действующих норм, 

пересчет ранее начисленных сумм амортизации не производится. 

2.1.2. Амортизация объекта основных средств 

Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на 

уменьшение финансового результата) посредством равномерного 

начисления амортизации в течение срока его полезного использования.  

Сумма амортизации за каждый период признается в составе 

расходов текущего периода (относится на уменьшение финансового 

результата) за исключением случаев, когда она включена в стоимость 

другого актива. 

Амортизация объекта основных средств начинается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из 

бухгалтерского учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной 

нулю. 

Начисление амортизации объекта основных средств не 

приостанавливается в случаях, когда объект основных средств простаивает 

или не используется или удерживается для последующей передачи 

(списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта 

основных средств стала равной нулю. 
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Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется исходя из: 

а) ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных 

средств. 

б) рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения 

комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов, принятого с 

учетом: 

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; 

-иных ограничений использования этого объекта, в том числе 

установленных согласно законодательству Российской Федерации; 

гарантийного срока использования объекта; 

-сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов 

учета, государственных (муниципальных) организаций.  

При этом по объектам основных средств, включенным согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. 

N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему 

сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в десятую 

амортизационную группу срок полезного использования рассчитывается 

исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 
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утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 

1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

Метод начисления амортизации отражает предполагаемый способ 

получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, 

заключенного в активе. 

Начисление амортизации объекта основных средств производится  

линейным методом. 

В случаях изменения предполагаемого способа получения 

экономических выгод или полезного потенциала, заключенных в активе, 

обоснованность применяемого метода начисления амортизации 

оценивается на первое января года, следующего за годом такого 

изменения. 

Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом 

следующих положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 

амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 

(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося 

объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта 

основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком 

применения Единого плана счетов бухгалтерского учета; 
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в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 

рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 

первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию. 

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов 

основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций 

государственного сектора) сумма накопленной амортизации, исчисленная 

на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта основных средств 

2.1.3.  Порядок проведения ремонта, обслуживания, реконструкции, 

модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств. 

Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, 

даже если в результате восстановления работоспособности технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. Под 

обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на 

поддержание пользовательских характеристик основных средств. Расходы 

на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость 

основных средств. 

 В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках 

отдельной сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей 

объекта друг с другом и (или) присоединение объекта к фундаменту 

(основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. 

Если монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных 

средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то их 
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стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании 

себестоимости продукции, работ, услуг). 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на 

увеличение балансовой стоимости этих основных средств после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по результатам 

проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объектов основных средств. 

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 

изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если она существенна. 

Существенной далее признается стоимость свыше меньшего значения  из 

следующих: 15 % балансовой стоимости совершенствуемого актива и 

100 000 рублей). 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), 

замененные в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или 

ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию и 

включению в состав материальных запасов по текущей оценочной 

стоимости. 

Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в стоимость 

объекта, при условии что стоимость заменяемых частей существенна.  

Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей, которая относится на текущие расходы. 

К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 

- нежилые помещения (здания и сооружения); 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства. 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров 

на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их 
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эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 

произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 

стоимости объекта основных средств только при условии соблюдения 

критериев признания объекта основных средств, предусмотренных 

пунктом 8 Стандарта «Основные средства». В этом случае любая учтенная 

ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 

предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода 

(на уменьшение финансового результата). 

Эта норма применяется к следующим объектам основных средств:  

- нежилые помещения (здания и сооружения); 

- транспортные средства. 

Ремонт, обслуживание, модернизация, дооборудование объектов 

основных средств производится по решению руководителя на основании 

Заявки лица, ответственного за эксплуатацию соответствующих основных 

средств (Приложение  №5). В Заявке приводится следующая информация: 

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, 

необходимость замены расходных материалов или улучшения 

характеристик функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения 

(приобретение запасных частей (узлов) и устранение неисправности 

собственными силами, привлечение сторонней организации и т.д.); 

- информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта 

(дата, объем и стоимость работ). 

В целях согласования осуществления работ в установленном 

порядке оформляются соответствующие технические обоснования (сметы, 

расчеты и т.п.). 

Согласно п. 27 Инструкции N 157н, результаты работ по ремонту 

основных средств, не изменяющих их стоимость (включая замену 
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элементов в сложном объекте), подлежат отражению в инвентарной 

карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения 

записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модер-

низации объекта основных средств профильной комиссией госучреждения 

могут приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с измене-

нием первоначально принятых нормативных показателей его функциони-

рования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использова-

ния объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление 

амортизации отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном по-

рядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) 

объекта срок его полезного использования не изменяется, то начисление 

амортизации в целях бухгалтерского учета производится исходя: 

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (до-

стройке, дооборудованию, реконструкции); 

- из оставшегося срока полезного использования. 

Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта 

объекты имущества, отвечающие критериям отнесения к инвентарному 

объекту основных средств (например: ограждение; оконечные устройства 

единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных 

объектов основных средств. 

Учет объектов основных средств, переданных для проведения 

ремонта, модернизации, дооборудования сторонней организации,  ведется 
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на забалансовом счете 26 за указанной организацией, на основании 

подписанного в двустороннем порядке акта приема-передачи (со стороны 

комплекса- начальник филиала, с принимающей стороны- руководитель 

исполнителя или представитель его). Если иной порядок не определен 

довольствующей службой.  

 2.1.4. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных 

средств. 

Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных 

средств оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) 

основного средства (Приложение N 7). 

Новые объекты нефинансовых активов, приходуемые по 

результатам разукомплектации (частичной ликвидации), принимаются к 

учету по оценочной стоимости. 

При частичной ликвидации объекта основных средств расчет 

стоимости ликвидируемой части объекта осуществляется одним из 

способов, определенным комиссией по поступлению и выбытию активов: 

- в процентном отношении к стоимости всего объекта; 

- исходя из стоимости отдельных предметов, входящих в состав сложных 

объектов основных средств (если представляется возможным определить 

стоимость ликвидируемой части объекта на основании первичных 

документов, имеющихся в распоряжении комплекса); 

- независимая оценка. 

 2.1.5. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

В гарантийный период допускается списание оборудования, 

инвентаря и мебели только по чрезвычайным обстоятельствам или с 

компенсацией расходов за счет виновного лица в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
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По истечении гарантийного периода списание имущества 

допускается по заявке лица, ответственного за сохранность  (Приложение 

№ 6) при выполнении следующих условий: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по 

прямому назначению после списания с учета. 

Решение по вопросу о нецелесообразности (невозможности) 

дальнейшего использования имущества принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов. Решение оформляется в виде 

отдельного документа. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования 

по причине неисправности или физического износа подтверждается путем 

указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных 

частей вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего 

использования по причине морального износа подтверждается путем 

указания технических характеристик, делающих дальнейшую 

эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников СКК, имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы 

по соответствующему типу объектов; 

- заключения сторонних организаций (физических лиц), имеющих 

документально подтвержденную квалификацию для проведения 

технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при 
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отсутствии в комплексе штатных специалистов соответствующего 

профиля). 

Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления 

основного средства принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с 

гарантией и в разумные сроки (смета составляется сотрудником СКК или 

сторонними специалистами, имеющими документально подтвержденную 

квалификацию для проведения соответствующих работ); 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных 

объектов (с учетом гарантийных обязательств). 

Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами 

комплекса, а при отсутствии соответствующих возможностей - с 

привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные 

части), поступающие в СКК в результате ликвидации основных средств, 

принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной 

стоимости, если они пригодны к использованию в филиалах комплекса. 

В таком же порядке к учету принимаются отходы (металлолом, 

макулатура, ветошь и т.п.), которые могут быть реализованы или 

использованы в подразделениях комплекса. Не подлежащие реализации 

отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в установленном 

порядке) не подлежат бухгалтерскому учету. 

При ликвидации объекта силами СКК составляется Акт разборки 

(разделки, демонтажа) основного средства (Приложение N 8). Основные 

средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности 

учреждения,  в отношении которых принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или 

моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 

дальнейшего использования,  выводятся из эксплуатации на основании 

Акта осмотра (Приложение N 9), списываются с балансового учета и до 



 34 

оформления их списания, а также реализации мероприятий, 

предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 "Материальные 

ценности, принятые на хранение". 

 2.1.6. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к 

основным средствам 

Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и 

принадлежности приобретаются как материальные запасы. С момента 

включения в состав соответствующего основного средства 

приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете 

не отражаются. При наличии в документах поставщика информации о 

стоимости приспособлений (принадлежностей) ее следует отразить в 

Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может 

использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 

основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной 

карточке. При наличии возможности на каждое приспособление 

(принадлежность) наносится инвентарный номер соответствующего 

основного средства. 

Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании 

первоначальной стоимости соответствующего основного средства. 

В случае закрепления за объектом основных средств новой 

принадлежности, которой ранее не было в составе этого основного 

средства, по решению профильной комиссии может увеличиваться 

балансовая стоимость объекта основных средств. 
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В случае замены закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, эта новая 

принадлежность списывается на нужды учреждения. Факт замены 

принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

При выводе исправной принадлежности из состава объекта 

основных средств принадлежность принимается к учету в составе 

материальных запасов по оценочной стоимости. Балансовая стоимость 

объекта основных средств уменьшается путем отражения в учете 

разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в 

Инвентарной карточке. 

Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения 

между двумя объектами основных средств также имеющих одинаковое 

функциональное назначение не отражается в балансовом учете. Изменение 

состава принадлежностей обоих объектов основных средств отражается в 

Инвентарной карточке. 

Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и 

принадлежностей, числящихся в составе основного средства, 

производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными 

лицами; 

- при поступлении основных средств в комплекс. 

В составе приспособлений и принадлежностей учитываются: 

Вид основных 

средств 

Состав приспособлений и принадлежностей 

Автотранспортны

е средства 

- домкрат; 

- гаечные ключи; 

- компрессор (насос); 

- буксировочный трос; 

- аптечка; 

- огнетушитель; 

- знак аварийной остановки; 
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- резиновые (иные) коврики; 

- съемные чехлы на сидения; 

- канистра. 

Средства 

вычислительной 

техники и связи 

- сумки и чехлы для переносных компьютеров; 

- сумки для проекторов; 

- чехлы, сумки и кобуры для радиостанций и 

сотовых телефонов; 

- зарядные устройства для  мобильных компьютеров, 

радиостанций и др.; 

- внешние блоки питания для ноутбуков, 

моноблочных компьютеров. 

Фото- и 

видеотехника 

- штативы; 

- сумки и чехлы; 

- сменная оптика. 

Ручной электро- 

пневмоинструмен

т 

- сумки (ящики); 

- сменные насадки; 

- сменные аккумуляторные батареи; 

- зарядные устройства. 

 

2.1.7. Особенности учета автотранспорта. 

Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому 

обслуживанию автомобилей возложить на начальников автомобильных 

отделений филиалов. 

 Для каждой единицы техники в паспорте- формуляре вносятся 

данные о нормах расхода топлива, о предельном расходе масел и 

технологических жидкостей в соответствии с приказами начальника 

комплекса (филиала). Если фактический расход горюче-смазочных 

материалов превышает нормативы, проводится расследование. 

Устанавливаемое на автомобили дополнительное оборудование 

может быть классифицировано как: 

- самостоятельное основное средство (вводится в эксплуатацию при 

установке, при снятии с автомобиля на срок свыше трех месяцев 

переводится на консервацию); 
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- дооборудование (стоимость дополнительного оборудования увеличивает 

балансовую стоимость основного средства). 

В отдельных случаях дополнительное оборудование может учитываться 

аналогично приспособлениям (принадлежностям). 

Перечень установленного дополнительного оборудования, 

стоимость которого включена в балансовую стоимость автомобиля, 

указывается в паспорте- формуляре и (или) инвентарной карточке). Если 

такое оборудование вышло из строя, стоимость вновь установленного 

оборудования относится на расходы (учитывается при формировании 

себестоимости продукции, работ, услуг). 

При снятии пригодного к эксплуатации оборудования, стоимость 

которого учтена при формировании первоначальной стоимости 

автомобиля, оно учитывается в составе материальных запасов по 

оценочной стоимости. При этом балансовая стоимость автомобиля 

уменьшается на соответствующую величину путем отражения в учете 

разукомплектации, пропорционально пересчитывается сумма начисленной 

амортизации. 

При поступлении в СКК автомобиля производится инвентаризация 

(проверка наличия) установленного дополнительного оборудования и его 

перечень вносится в паспорт- формуляр и (или) инвентарную карточку. 

Дополнительное оборудование, устанавливаемое на автомобиль, 

классифицируется следующим образом: 

Вид дополнительного 

оборудования 

Самостоятель

ное основное 

средство 

Дооборудова

ние 

автомобиля 

Списыва

ется на 

расходы 

(затраты)  

Автомагнитола (головное 

устройство) 

Х Х  
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Звуковые колонки  Х  

Усилитель звуковой  Х  

Автосигнализация  Х Х 

Навигатор Х  Х   

Спецсигнал световой Х  Х   

Парковочный радар  Х  Х  

Антенна  Х   

 

2.1.8  Особенности учета персональных компьютеров и иной 

вычислительной техники 

 Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 

принадлежности учитываются в составе автоматизированных рабочих 

мест (АРМ). Иные компоненты персональных компьютеров могут 

классифицироваться как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части АРМ. 

 Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к 

составным частям АРМ, должен быть организован аналогично учету 

приспособлений и принадлежностей. При включении в состав АРМ 

перечень компонент приводится в Инвентарной карточке с указанием 

технических характеристик и заводских номеров и цен, где возможно. На 

каждую компоненту наносится инвентарный номер соответствующего 

АРМ. 

 Компоненты вычислительной техники классифицируются 

следующим: 

Вид компонентов персональных 

компьютеров 

Самостоятель

ное основное 

средство 

Составная 

часть АРМ 

Прин

адле

жнос

ть 

Системный блок  х х 
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Моноблок (устройство, 

сочетающее в себе монитор и 

системный блок) 

х х  

Монитор  х х 

Принтер х Х  

Сканер х Х  

Многофункциональное 

устройство, соединяющее в себе 

функции принтера, сканера и 

копира 

х Х  

Источник бесперебойного 

питания 

х х  

Колонки  х х 

Внешний модем х  х 

Внешний модуль Wi-Fi х  х 

Web-камера   х 

Внешний TV-тюнер  х х 

Внешний привод CD/DVD  х х 

Внешний привод FDD  х х 

Разветвитель-USB  х х 

Манипулятор мышь   х 

Клавиатура   х 

Наушники   х 

 

Внешние носители информации подлежат учету в следующем 

порядке: 

Внешний носитель информации Основное 

средство 

(внешнее 

запоминающее 

устройство) 

Объект 

материаль

ных 

запасов 

Флэш-память (USB) х  

Флэш-память (SD, micro-SD)  х 

Внешний накопитель SSD х  

Внешний накопитель HDD х  

 

2.1.9.  Особенности учета единых функционирующих систем 

К единым функционирующим системам относятся: 
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- пожарная сигнализация; 

- охранная сигнализация; 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к 

стенам и (или) фундаменту здания (сооружения) и между собой 

соединяются кабельными линиями или по радиочастотным каналам. 

Единые функционирующие системы, созданные после 01.01.2018 г.: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку, модернизацию и расширение систем (включая 

приведение в состояние, пригодное к эксплуатации) не относятся на 

увеличение стоимости каких-либо основных средств. 

 Единые функционирующие системы, принятые к учету до 

01.01.2018 г. списывать с учета в порядке, установленном для 

аналогичных объектов основных средств. 

Отдельные элементы единых функционирующих систем  могут 

учитываться как самостоятельные  основные средства согласно решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов.  

2.1.10. Особенности учета объектов благоустройства 

2.1.10.1. К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

- озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 

- устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустрой-

ство бордюров); 

- устройство освещения. 

2.1.10.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 
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- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства 

(в т.ч. ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 

- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и 

т.д.); 

- различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного ос-

вещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооруже-

ния (в т.ч. скамьи, фонтаны, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

2.1.10.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства 

Комиссия по поступлению и выбытию активов руководствуется следую-

щими документами: 

- п.п. 38,39,41,45,98,99 Инструкции N 157н; 

- СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий", утв. постановлением Гос-

строя СССР от 25.09.1975 N 158; 

-СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N272; 

- иными нормативными актами. 

2.1.10.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый 

комплекс, имеющий один инвентарный номер, если они имеют оди-

наковые функциональное назначение и срок полезного использования. В 

стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, подготовке и 

улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф. 0504031) от-

ражается информация по каждому элементу благоустройства, входящему в 

единый комплекс. 
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2.1.10.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве от-

дельного инвентарного объекта, если объекты имеют разное функцио-

нальное назначение и (или) разный срок полезного использования. 

2.1.10.6. Если осуществление работ по благоустройству территории 

не привело к созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в 

полном объеме относится к расходам текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 

0504031), которая ведется по соответствующему земельному участку и 

(или) по объекту недвижимости, находящемуся на соответствующем зе-

мельном участке. (Письмо Минфина России от 23.09.2013 N 02-06- 

10/39403) 

2.1.10.7. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе 

основных средств только в случае осуществления соответствующих капи-

тальных вложений. Насаждения, исторически произрастающие на закреп-

ленном за учреждением земельном участке и не вовлеченный в экономи-

ческий оборот, не учитываются в составе непроизведенных активов. 

(Письмо Минфина России от 27.10.2015 N 02-05-10/61628) 

 2.1.11.  Организация учета основных средств 

Недопустимо отражать суммы начисленной амортизации основного 

средства по иному  КБК, чем балансовая стоимость. Недопустимо 

учитывать балансовую стоимость одного объекта основных средств на 

нескольких КБК. 

При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет 

средств, полученных более чем по одному виду деятельности ( "2", "4", 

"5", "6" ), суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, 

переводятся с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на код вида 

деятельности "4". 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет 

средств целевых субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения 
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суммы вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с 

кода вида деятельности "5" и (или) "6" на код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода 

вида деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 

06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 

000 руб. включительно отражается в учете на основании Накладной на 

внутреннее перемещение объектов основных средств (ф. 0306032). Учет 

объектов на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 

000 рублей включительно в эксплуатации" ведется по балансовой 

стоимости введенных в эксплуатацию объектов. 

Основные средства до 10 000 руб. включительно при передаче в 

личное пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 

"Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно в 

эксплуатации"и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) по 

балансовой стоимости. С 01.01.2018 г. Основные средства до 10 000 руб. 

включительно при передаче в личное пользование сотрудникам могут 

списываться с балансового счета и учитываться на забалансовом счете 27 

"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам) по балансовой стоимости. 

Внутреннее перемещение нефинансовых активов при отнесении 

(исключении) данных объектов к (из) категории особо ценного движимого 

имущества отражается в учете с применением счета 0 401 10 172 "Доходы 

от операций с активами". 

Перемещение нефинансовых активов между группами и (или) 

видами имущества отражается в учете с применением счета 0 401 10 172 

"Доходы от операций с активами". 
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Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

зданий, сооружений, автотранспортных средств подлежат хранению в 

отделе МТО, гаражах филиалов. Техническая документация (технические 

паспорта) на здания, сооружения, транспортные средства, оргтехнику, 

вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобытовые 

приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в 

структурных подразделениях должностными лицами, закрепление 

объектов основных средств за которыми осуществлено на основании 

распоряжений (приказов) начальника комплекса (филиалов) (их 

заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации 

также подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие 

неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на 

программное обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 

сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 

документацией. В Инвентарной карточке может отражаться срок действия 

гарантии производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в 

Инвентарной карточке может отражаться срок гарантии на ремонт. 

В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми необходимо производить сверку 

взаимных расчетов для консолидации бюджетной отчетности, полученные 

объекты основных средств первоначально принимаются к учету на те же 

счета учета, что и у передающей стороны. В случае поступления объектов 

основных средств от организаций государственного сектора, с которыми 

сверка взаимных расчетов для консолидации бюджетной отчетности не 

проводится, полученные материальные ценности принимаются к учету в 
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соответствии с нормами действующего законодательства и настоящей 

учетной политики. 

Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств 

от приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида 

деятельности 2 "Приносящая доход деятельность", независимо от порядка 

их дальнейшего использования. 

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм 

амортизации на учет по коду вида деятельности 4 "Субсидии на 

выполнение государственного задания" возможен только при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в 

деятельности по выполнению государственного задания; 

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято 

решение о закреплении имущества за учреждением и о его содержании за 

счет средств субсидии (если закрепляется имущество, содержание 

которого должно осуществляться за счет средств субсидий). 

2.1.12. Земельные участки, закрепленные за филиалами комплекса на 

праве безвозмездного(бессрочного пользования) принимаются к 

бухгалтерскому учету в составе непроизведенных активов по кадастровой 

стоимости, с отражением по дебету счета 1 103 11 330 «Увеличение 

стоимости земли- недвижимого имущества учреждения»и кредиту счета 

1 401 10 180 «Прочие доходы». В случае изменения кадастровой 

стоимости земельных участков, используемых учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, корректировка отражается с 

применением счета 0 401 10 180 "Прочие доходы": 

- в случае увеличения балансовой стоимости - в положительном значении; 

- в случае уменьшения балансовой стоимости - со знаком "минус". 

2.1.13. Перевод объектов основных средств на консервацию 

осуществляется на основании приказа начальника комплекса(филиала). 
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Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на 

какой-либо срок с возможностью возобновления использования. Приказом 

устанавливается срок консервации и необходимые мероприятия. К 

приказу прилагается обоснование экономической целесообразности 

консервации. После осуществления предусмотренных приказом 

мероприятий комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения 

подписывает Акт о консервации объекта основных средств. В Акте 

указываются наименование, инвентарный номер объекта, его 

первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, 

а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт 

утверждается руководителем учреждения. Информация о консервации 

(расконсервация) объекта основных средств на срок более трех месяцев 

вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 

"Основные средства"). 

2.1.14.  Методы оценки материальных ценностей на забалансовых 

счетах. Учет объектов на забалансовых счетах осуществляется по 

остаточной стоимости  (при наличии), и в условной оценке «один объект - 

один рубль»- при нулевой остаточной стоимости. 

 2.2. Учет материальных запасов.  

К материальным запасам относятся: 

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

- иные материальные ценности независимо от их стоимости и срока 

службы. 

При возникновении вопросов об Отнесении материальных 

ценностей (в т.ч. перчаток, ковриков, временных объектов и сооружений, 

инструментов и др. к соответствующей группе нефинансовых активов 
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(основные средства или материальные запасы) использовать перечень 

(Приложение № 17). 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

Группировка материальных запасов по сходным характеристикам 

осуществлена следующим образом: 

- материалы: "медикаменты и перевязочные средства", "продукты 

питания", "горюче-смазочные материалы", "строительные материалы", 

"мягкий инвентарь", прочие материальные запасы; 

- готовая продукция; 

- товары; 

- материальные ценности для реализации полномочий. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у 

учреждения в результате разборки, утилизации основных средств или 

иного имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, 

уплачиваемых учреждением за приведение их в состояние, пригодное для 

использования. Исключение составляют: металлолом, ветошь, макулатура 

(указанные ТМЦ принимаются к учету 1 кг по 1 руб.) и дрова- 

принимаются к учету 1 м3 -по 1 руб.). 

Списание материалов на нужды учреждения и внутриведомственное 

перемещение производится по средней цене остатка, выбытие (отпуск на 

сторону) материальных запасов осуществляется по рыночной стоимости 

каждой единицы. 

С целью получения экономического эффекта производится 

изготовление материальных запасов собственными силами работников 

СКК из материалов, оприходованных при списании выслуживших срок и 

пришедших в негодность ТМЦ. Стоимость изготовленных предметов 

определяется исходя из всех связанных с этим затрат.  
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Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

нефинансовых активов( выполнения работ, услуг) из материалов 

учреждения, например проведения текущего ремонта НФА, отражается 

как внутреннее перемещение материальных запасов на основании 

Накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой "давальческое 

сырье". Материальны запасы, переданные подрядчику, 

учитываются одновременно на аналитическом счете "Материалы на 

переработке" счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" за материально-

ответственным лицом, ответственным за приемку выполненных работ, и 

специальном забалансовом счете «26» за подрядчиком. 

Списание указанных материалов осуществляется по акту с 

приложением документов, подтверждающих необходимость изготовления 

нефинансовых активов, проведения ремонтных работ, факт создания НФА 

(выполнения работ, услуг), обоснование объема расхода давальческих  

материалов (расчет-обоснование потребности, Дефектная ведомость,  

предписания, формы КС-2, КС-3 и т.п.). 

Материальные запасы, переданные в личное пользование 

сотрудникам, списываются с балансового учета и учитываются на 

забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)". 

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного 

пользования сотрудников, отражается в учете путем уменьшения 

показателя счета 27 и корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 000 

"Материальные запасы" и кредиту  0 401 10 199 "Прочие неденежные 

безвозмездные поступления". Выбытие имущества со счета 27 в связи с 

его возвратом (передачей) должностными лицами оформляется Накладной 

на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 
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Для корректного выбора кода синтетического счета учета 

материальных запасов следует руководствоваться  ниже приведенным 

порядком действий: 

 

1. Первоначально отнесение материальных ценностей на тот или 

иной счет аналитического учета определяется в соответствии с п. 118 

Инструкции N 157н, в котором приведены соответствующие перечни 

имущества. 

 

2. Если не удалось уверенно отнести материальные запасы к 

"медикаментам и перевязочным средствам", "продуктам питания", 

"горюче-смазочным материалам", "строительным материалам" или 

"мягкому инвентарю", должностным лицам учреждения следует 

руководствоваться положениями (см., в частности, раздел 2 Методических 

рекомендаций по применению СГС "Запасы", доведенных письмом 

Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075*(2), далее - 

Методические рекомендации к СГС "Запасы"): 

- общероссийского классификатора (Общероссийский 

классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 

2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятый и введенный в действие приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, далее - Общероссийский 

классификатор); 

- отраслевых нормативных правовых актов. 

 

Должностные лица могут использовать в работе следующие 

отраслевые нормативные правовые акты: 

 

Аналитический код вида 

синтетического счета 

объекта учета 

Документы-основания 
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1 "Медикаменты и 

перевязочные средства" 

1) ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 

N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств"; 

2) п. 1 "Инструкции...", утв. приказом 

Минздрава СССР от 02.06.1987 N 747; 

3) ст. 38 "Медицинские изделия" Федерального 

закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"* 

3 "Горюче-смазочные 

материалы" 

1) Правила организации проведения 

приемочных испытаний топлив, масел, смазок 

и специальных жидкостей для различных 

видов техники, утв. постановлением 

Госстандарта РФ от 14.02.2001 N 16; 

2) раздел III "Нормы расхода смазочных 

материалов" Методических рекомендаций, 

введенных в действие распоряжением 

Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р; 

3) Государственный стандарт Союза ССР 

ГОСТ 26098-84 "Нефтепродукты. Термины и 

определения", введен в действие 

постановлением Госстандарта СССР от 

24.02.1984 N 591 

 

2.2.1.  На счете 0 105 05 000 "Мягкий инвентарь” учитывают  

следующее имущество: 

- постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала и т.п.); 

- спецодежду (костюмы, халаты, куртки утепленные, кофты, юбки, куртки, 

брюки и т.п.); 

- обувь, включая специальную (ботинки, сапоги и т.п.). 

Учет белья, постельных принадлежностей, одежды и обуви в 

бюджетных медицинских учреждениях (в части, не противоречащей 

действующему законодательству) регулирует приказ Минздрава СССР от 

29 февраля 1984 г. N 222 "Об утверждении инструкции по учету белья, 

постельных принадлежностей, одежды и обуви в лечебно-
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профилактических и других учреждениях здравоохранения, состоящих на 

государственном бюджете СССР".  

Все вновь приобретенное, а также безвозмездно полученное белье 

поступает на склад. Передача белья, поступившего в учреждение, 

непосредственно в пользование отделений, кабинетов, лабораторий и 

других структурных подразделений, минуя склад, запрещается. 

Поступившее белье немедленно после его приемки на склад 

маркируется таким образом, чтобы клеймо не портило его внешнего вида. 

При выдаче белья отделениям на каждом предмете рядом с 

маркировочным штампом, обозначающим наименование учреждения, 

ставится другой штамп с обозначением года и месяца передачи этого 

предмета в эксплуатацию. 

В исключительных случаях на складе может также храниться белье, 

бывшее в употреблении, возвращенное отделениями на склад за 

ненадобностью (при сокращении числа коек, закрытии на ремонт и т.д.). 

Такое белье хранится на складе отдельно от нового. Белье, пришедшее в 

негодность, сдается медицинскими сестрами на склад для списания. 

Каждому отделению для нормальной работы выделяется 

необходимое количество белья, устанавливаемое руководителем 

учреждения или его заместителем по административно-хозяйственной 

части (по согласованию с заведующим отделением) с учетом количества 

развернутых коек, специализации и характера деятельности отделения, а 

также установленного в учреждении режима смены белья. Список 

выделенного в пользование отделений белья утверждает руководитель 

учреждения в соответствии с действующими нормативами. 

При сокращении числа коек в отделении излишнее белье 

возвращается на склад; при увеличении числа коек отделению выдается 

дополнительно необходимое количество белья. 
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Санитарно-гигиеническая и другая специальная одежда и обувь для 

пользования служебного персонала отпускается в отделения через сестру-

хозяйку или медсестру. Выдавать эти предметы в индивидуальное 

пользование сотрудникам непосредственно со склада не разрешается. 

Белье со склада выдается для отделений сестрам-хозяйкам. В тех 

отделениях, где в штате не имеется такой должности, белье выдается лицу, 

назначенному приказом по учреждению. Сестра-хозяйка отделения выдает 

белье для пользования в палаты и кабинеты младшим медицинским 

сестрам на ответственное хранение. 

Белье, переданное по списку сестрой-хозяйкой в палаты, кабинеты, в 

суточный запас и т.п., в расход не списывается. За его сохранностью 

устанавливается оперативный контроль. При смене дежурств палатных, 

младших медицинских сестер (санитарок) передача суточного запаса 

белья от одной смены другой производится путем пересчета предметов 

белья, фактически находящегося в палатах и в запасе, с сопоставлением по 

списку. 

Если обнаружены недостачи или излишки, об этом докладывается 

сестре-хозяйке и дежурному врачу отделения для принятия 

соответствующих мер. Палатные младшие медицинские сестры 

(санитарки) несут солидарную ответственность за сохранность 

полученного ими белья. 

При получении белья со склада сестра-хозяйка обязана убедиться в 

том, что на всех полученных предметах имеется штамп с наименованием 

учреждения, обозначением года и месяца выдачи его в эксплуатацию и 

метка отделения. Она несет ответственность за нахождение в отделении 

непроштампованного белья. 

Санитарно-гигиеническая и другая специальная одежда и обувь 

выдается сестрами-хозяйками для индивидуального пользования 

персоналу по списку, с указанием следующих сведений: фамилия, имя, 
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отчество работника, его должность, наименование предметов и их 

количество, дата выдачи и расписка в получении. В случае увольнения 

работник, имеющий эти предметы в индивидуальном пользовании, обязан 

сдать их, о чем делается соответствующая отметка в списке. 

В соответствии с установленным в учреждении режимом смены 

белья дежурные младшие медицинские сестры (санитарки) в палатах 

сдают грязное белье сестре-хозяйке (или медицинской сестре), которая 

взамен выдает им равное количество чистого белья. Обмен грязного белья 

на чистое производится в точном количестве по каждому виду белья, 

причем проверяется наличие на нем установленных штампов. 

Никаких недодач, передач или пересортицы отдельных предметов 

белья при этом не допускается. Обмен грязного белья на чистое 

документами не оформляется. 

Прием прачечной или складом грязного белья и выдача сестрам-

хозяйкам чистого белья производятся путем пересчета всех предметов 

белья, для чего оно должно быть заранее рассортировано. Чистое белье 

выдается сестре-хозяйке (медицинской сестре) только того отделения, за 

которым оно закреплено. 

Если после стирки штампы или метки отделений на белье станут 

неразборчивыми, необходимо произвести повторную маркировку. 

Белье, находящееся в индивидуальном пользовании работников 

учреждений (халаты, шапочки и др. одежда), сдается в стирку в общем 

порядке. Никаких отметок об этом в списке белья, находящегося в 

пользовании, не производится. 

Работники учреждений перед сдачей в стирку имеющегося в их 

индивидуальном пользовании белья нашивают свою метку на каждый 

предмет. Выстиранное белье выдается работникам учреждений согласно 

меткам. 

2.2.2. Учет спецодежды в комплексе ведется в соответствии с 
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нормами приказа Минфина России от 26 декабря 2002 г. N 135н (т.к. 

настоящее время отсутствует единый нормативный документ, 

регламентирующий учет спецодежды в бюджетных учреждениях), 

приказом Министра обороны РФ № 435 от 21.09.1999 г. «Об обеспечении  

средствами индивидуальной защиты гражданского персонала ВС РФ». 

Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном 

коллективным договором на основе типовых отраслевых норм. Выдача и 

возврат специальной одежды должны отражаться в личных карточках 

работников. В документах, оформляющих отпуск специальной одежды 

работникам, наряду с другими реквизитами следует отражать основание 

выдачи, а в личных карточках - срок носки и процент годности на момент 

выдачи. 

Спецодежда, выданная работникам, является собственностью СКК и 

подлежит возврату в следующих случаях: 

- при увольнении работников; 

- при переводе в филиале комплекса  на другую работу, для которой 

выданные специальная одежда, специальная обувь и предохранительные 

приспособления не предусмотрены нормами; 

- по окончании сроков носки взамен получаемой новой спецодежды. 

Дежурная специальная одежда коллективного пользования должна 

находиться в кладовой и выдаваться работникам только на время 

выполнения тех работ, для которых она предусмотрена. Спецодежда 

может быть также закреплена за определенными рабочими местами 

(например, куртки утепленные - на наружных постах и т.д.) и передаваться 

от одной смены другой. Дежурная специальная одежда записывается в 

отдельные карточки с пометкой "Дежурная". 

Сдача работниками специальной одежды в стирку, дезинфекцию, 

ремонт, а также зимней специальной одежды с наступлением летнего 

времени для организованного хранения оформляется в ведомости и 



 55 

заверяется подписью материально ответственного лица. Возврат 

работникам спецодежды после стирки, дезинфекции, ремонта и хранения 

производится по тем же ведомостям, в которых была оформлена приемка, 

под расписку работника. 

2.2.3. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида 

деятельности (финансового обеспечения), за счет которого они приоб-

ретены (созданы). 

2.2.4. Материальные запасы, полученные при разукомплектации 

(частичной ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по 

текущей оценочной стоимости на основании Приходного ордера (ф. 

0504207). ( п. 106 Инструкции N 157н) 

При поступлении нефинансовых активов в тех случаях, когда у уч-

реждения нет иных документов-оснований для постановки имущества на 

учет надо составлять Приходный ордер (ф. 0504207). К таким операциям, 

в частности, относятся: 

-оприходование материальных запасов, полученных при разборке или 

ликвидации других нефинансовых активов; 

-постановка на учет ранее не учтенных в связи с допущенными 

ошибками нефинансовых активов; 

-поступление нефинансовых активов по договору пожертвования. 

Приобретаемые нефинансовые активы можно оприходовать на ос-

новании документов поставщиков - оформлять Приходный ордер или Акт 

о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) в таких 

случаях необязательно. 

2.2.5.  Учет бланков строгой отчетности. 

В связи с применением  нового кода КОСГУ (349), введенного 

Порядком N 209н для отражения расходов на приобретение БСО, бланки 
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строгой отчетности следует отражать на счете 0 105 36 349 "Увеличение 

стоимости прочих материальных запасов однократного применения". 

При выдаче со склада в рамках хозяйственной деятельности 

учреждения материально ответственному лицу бланков строгой 

отчетности их учет ведется на забалансовом счете 03 "Бланки строгой 

отчетности" до момента их оформления (передачи) по назначению либо 

списания.  

В данном случае стоимость выданных с мест хранения бланков 

следует одновременно отнести на расходы текущего финансового периода 

(по дебету счета 1 401 20 272 "Расходы материальных запасов текущего 

финансового года") и вести учет по условной оценке 1 бланк-1 рубль. Для 

выдачи БСО со склада  использовать требование-накладную (ф. 0504204) 

или ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210). 

В случае принятия решения комиссией учреждения по поступлению 

и выбытию активов о списании бланков строгой отчетности в результате 

их порчи, хищения оформляется акт о списании бланков строгой 

отчетности (ф. 0504816). 

Если решение о списании принято в отношении бланков, 

находящихся на хранении (на складе) у субъекта учета, то их стоимость 

относится на расходы текущего финансового периода (по дебету счетов 1 

401 10 172 "Доходы от операций с активами", 1 401 20 273 "Чрезвычайные 

расходы по операциям с активами") (Письмо N 02-07-07/31230). 

В отношении БСО, отраженных в учете до 01.01.2020 года, 

применять ранее принятый порядок учета, до полного использования или 

списания в связи с устареванием.  

2.3. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) 

на счетах финансового результата текущего финансового года 

осуществляется с учетом положений учетной политики учреждения для 
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целей налогообложения путем формирования показателей по различным 

аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим 

планом счетов. 

Все законно полученные в рамках деятельности, в том числе  

средства любых бюджетных субсидий, доходы в денежной и натуральной 

формах поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 

отражаются по коду вида деятельности(далее КВД):  

- 1- "Деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

(публичные обязательства)"; 

- 2 – «Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения, в том числе от платных медицинских и немедицинских 

услуги, договорных путевок, путевок, реализованных льготному 

контингенту)»; 

- 3 -  «Средства во временном распоряжении»; 

- 4 -  «Субсидии на выполнение государственного задания»; 

- 5 – «Субсидии на иные цели»; 

- 6 -  «Субсидии на цели осуществления капитальных вложений». 

По коду «2»кроме того отражаются:  

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа), оплата 

которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, 

если ранее сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (аукционе) в рамках вида деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых 

активов, учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в 

распоряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, 
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ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов нефинансовых 

активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в 

рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6; 

- доходы от сдачи в аренду нефинансовых активов, учитывавшихся в 

рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых 

объектов имущества отражаются по коду вида деятельности (финансового 

обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственного задания". 

Начисление и перечисление в бюджет налогов  от осуществления 

предпринимательской деятельности  производится в соответствии с 

действующим законодательством, Директивами и указаниями Министра 

обороны Российской Федерации. Окончательный   расчет по налогам 

производится в конце налогового периода, авансовые платежи 

осуществляются  поквартально в срок, установленный законодательством 

РФ, с подачей в МРИ ФНС соответствующих расчетов и деклараций. 

Расчет налоговой базы для налога на прибыль осуществляется методом 

начислений.  

Расходы, производимые комплексом при выполнении 

государственного задания и оказании услуг по предпринимательской 

деятельности являются фактическими расходами учреждения. Учет 

фактических расходов ведется по видам деятельности. Для учета 

фактических расходов предусмотрены счета: 0.401.20.200 “ Расходы 

текущего финансового года ”, по соответствующим  КВР и КОСГУ.  

 
 

Доходы учитываются на счете 0.401.10.100 “ Доходы текущего 

финансового года ”, по соответствующим  кодам экономической 

классификации доходов.  

Начисление и перечисление в бюджет налогов  производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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2.3.1. Формирование себестоимости оказываемых услуг 

 

Формирование себестоимости работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

учреждением в рамках приносящей доход деятельности (код вида 

финансового обеспечения - 2) 

 

Отражение сумм произведенных расходов на основании первичных 

учетных документов в части прямых, накладных, общехозяйственных 

расходов и издержек обращения и производства: 

Дебет 2 109 60 200, 2 109 70 200, 2 109 80 200, 2 109 90 200 

"Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", 

"Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению 

работ, услуг", "Общехозяйственные расходы учреждений", "Издержки 

обращения учреждения" 

Кредит 2 302 00 000, 2 208 00 000, 2 303 00 000, 2 105 00 000, 2 101 00 000, 

2 104 00 000 

"Расчеты по принятым обязательствам", "Расчеты с подотчетными 

лицами", "Расчеты по платежам в бюджеты", "Материальные запасы", 

"Основные средства", "Амортизация". 

Распределение накладных, общехозяйственных расходов и издержек 

обращения и производства при формировании фактической стоимости 

работ (услуг) на основании Справки (ф. 0504833) с приложением расчета 

распределения: 

Дебет 2 109 60 200 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" 

Кредит 2 109 70 200, 2 109 80 200 "Накладные расходы по изготовлению 

готовой продукции, выполнению работ, услуг", "Общехозяйственные 

расходы учреждений" 
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Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг в рамках 

приносящей доход деятельности на финансовый результат учреждения 

(уменьшение доходов) на основании Справки (ф. 0504833): 

Дебет 2 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг" 

Кредит 2 109 60 200 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" 

Начисление амортизации на объекты основных средств, 

приобретенные за счет собственных средств (код вида финансового 

обеспечения - 2) и используемые при выполнении работ (оказании услуг) 

по приносящей доход деятельности, отражается записью: 

Дебет 2 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" 

Кредит 2 104 00 000 "Амортизация". 

 

Формирование себестоимости работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (код 

вида финансового обеспечения 4) 

 

Отражение сумм произведенных расходов на основании первичных 

учетных документов в части прямых, накладных, общехозяйственных 

расходов и издержек обращения и производства: 

Дебет 4 109 60 200, 4 109 70 200, 4 109 80 200, 4 109 90 200 

"Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", 

"Накладные расходы по изготовлению готовой продукции, выполнению 

работ, услуг", "Общехозяйственные расходы учреждений", "Издержки 

обращения учреждения" 

Кредит 4 302 00 000, 4 208 00 000, 4 303 00 000, 4 105 00 000, 4 101 00 000 
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"Расчеты по принятым обязательствам", "Расчеты с подотчетными 

лицами", "Расчеты по платежам в бюджеты", "материальные запасы", 

"Основные средства". 

Распределение накладных, общехозяйственных расходов и издержек 

обращения и производства при формировании фактической стоимости 

работ (услуг) на основании Справки (ф. 0504833) с приложением расчета 

распределения: 

Дебет 4 109 60 200 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг"  

Кредит 4 109 70 200, 4 109 80 200 "Накладные расходы по изготовлению 

готовой продукции, выполнению работ, услуг", "Общехозяйственные 

расходы учреждений". 

Отнесение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг на 

расходы учреждения отражается на основании Справки (ф. 0504833): 

Дебет 4 401 20 200 "Расходы хозяйствующего субъекта" 

Кредит 4 109 60 200 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" 

Начисление амортизации на объекты основных средств, 

закрепленные за учреждением (код вида финансового обеспечения - 4), 

используемые при выполнении работ (оказании услуг) как в рамках 

выполнения государственного задания, так и при оказании платных услуг: 

Дебет 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов" 

Кредит 4 104 00 000 "Амортизация". 

Начисление амортизации на объекты основных средств, кроме 

недвижимого и особо ценного имущества, т.е. на иное движимое 

имущество (код вида финансового обеспечения - 4), используемые при 

выполнении работ (оказании услуг) в рамках выполнения 

государственного задания отражается: 
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Дебет 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных средств и 

нематериальных активов" 

Кредит 4 104 00 000 "Амортизация". 

Начисление амортизации на объекты основных средств, кроме 

недвижимого и особо ценного имущества, т.е. на иное движимое 

имущество (код вида финансового обеспечения - 4), используемые при 

выполнении работ (оказании услуг) как в рамках выполнения 

государственного задания, так и при оказании платных услуг, может  

отражаться: 

Дебет 4 109 71 271 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг" 

Кредит 4 104 00 000 "Амортизация". 

Суммы начисленной амортизации по имуществу, учтенному по коду 

вида деятельности «2», при это полностью используемому в деятельности 

по выполнению государственного задания, отражаются в учете 

обособленно по дебету счета 2 401 20 271. 

Распределение сумм начисленной амортизации по имуществу, 

используемому в нескольких видах деятельности производится 

пропорционально доходам по конкретному виде деятельности.  

Учет операций по формированию себестоимости оказываемых услуг 

осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для 

формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках 

всех видов деятельности, осуществляемых учреждением. 

 

2.3.2. Калькулирование себестоимости единицы услуги. 

 2.3.2.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно 

связанные с оказанием конкретного вида услуг. Прямые расходы 

garantf1://12080849.10400/
garantf1://12080849.10400/


 63 

относятся в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг". К прямым расходам относятся: 

- фактическая стоимость использованных материальных запасов, а также 

балансовая стоимость введенных в эксплуатацию основных средств 

стоимостью до 3 000 рублей включительно, непосредственно при оказании 

данного вида услуг; 

- расходы по оплате услуг по питанию, бальнеолечения, 

общеобразовательных, банно-прачечных; 

- расходы по оплате услуг по повышению квалификации медицинского 

персонала; 

- расходы по содержанию и эксплуатации медицинского оборудования; 

- расходы на содержание персонала, непосредственно принимающего 

участие в оказании услуг 

- расходы по подписке и приобретению периодической и другой 

медицинской литературы.  

Списание прямых расходов на финансовый результат 

осуществляется ежеквартально.  

2.3.2.2. К накладным расходам относятся затраты, непосредственно 

связанные с выпуском готовой продукции, оказанием услуг, выполнением 

работ, если они не могут быть соотнесены с конкретным видом услуг в 

рамках одного вида деятельности. 

К накладным расходам относятся: 

- расходы на амортизацию оборудования и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества; 

Накладные расходы подлежат распределению по видам услуг 

пропорционально: 

- прямым затратам по оплате труда; 

- материальным затратам; 

- объему выручки от реализации  услуг; 
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- объему услуг. 

Распределение накладных расходов осуществляется ежеквартально. 

Метод распределения определяется с учетом специфики конкретных 

видов услуг. 

Накладные расходы учитываются по дебету счета 0 109 70 000 

"Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг", а 

при распределении списываются в дебет счета 0 109 60 000 

"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг". 

2.3.2.3.К общехозяйственным расходам относятся затраты, не 

связанные непосредственно с процессом оказания услуг. 

Общехозяйственные расходы относятся в дебет счета 0 109 80 000 

"Общехозяйственные расходы". 

К общехозяйственным расходам относятся: 

- административно-управленческие и хозяйственные расходы (в том числе 

стоимость использованных в соответствующих целях материальных 

запасов, веденных в эксплуатацию основных средств стоимостью до 3 000 

рублей); 

- расходы на содержание  персонала, не связанного с процессом оказания 

услуг; 

- расходы на амортизацию, затраты на ремонт и содержание основных 

средств управленческого и общехозяйственного назначения; 

- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и 

тому подобных услуг; 

-услуги связи; 

-коммунальные расходы. 

По истечении каждого месяца общехозяйственные расходы 

подлежат распределению на себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг (списываются в дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг") пропорционально 
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- объему доходов; 

- объему оказанных  услуг. 

2.3.2.4. К издержкам обращения относятся затраты, произведенные в 

результате реализации товаров, в том числе в процессе их продвижения. 

Издержки обращения учитываются по дебету счета 0 109 90 000 

"Издержки обращения". 

К издержкам обращения относятся: 

- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и иным 

посредническим организациям; 

- затраты на доставку и погрузку товаров; 

- расходы на рекламу; 

- представительские расходы. 

Издержки обращения списываются в дебет счета 0 401 00 000 

"Финансовый результат экономического субъекта" ежеквартально. 

В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг" относятся расходы, которые связаны 

с оказанием государственных услуг (выполнением работ): 

- расходы, которые прямо могут быть соотнесены с конкретным видом 

услуг (работ) или направлением деятельности; 

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с 

процессом оказания услуг, выполнения работ (общехозяйственные 

расходы). 

Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, относятся в дебет счета 0 

401 10 130.  

Оказываемые филиалами комплекса услуги группируются по 

направлениям деятельности: 

 - Льготные путевки – КВД- 2; 

 - Медицинская реабилитация – КВД-2; 

 - Медико-психологическая реабилитация- КВД -2; 
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 - Договорные путевки- КВД-2; 

 - Медицинские услуги- КВД-2; 

 - Немедицинские услуги- КВД-2; 

 - Иные доходы (в т.ч. пени, излишки, возмещение ущерба)- 

КВД-2; 

- Доходы прошлого периода (дебиторская задолженность, 

образовавшаяся до 01.01. текущего года) - КВД-2. 

 2.4. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 Денежные средства и денежные документы выдаются под отчет 

только по распоряжению руководителя и на основании заявления 

подотчетного лица. 

Выдача под отчет денежных средств осуществляется только при 

отсутствии задолженности по ранее выданным под отчет денежным 

средствам, по которым наступил срок предоставления Авансового отчета. 

Распоряжение руководителя о выдаче денежных средств (денежных 

документов) под отчет оформляется как разрешительная надпись на 

Заявлении сотрудника о выдаче денежных средств под отчет. 

Заявление на получение денежных средств под отчет оформляется 

по специальной форме (Приложение N 11). Денежные средства (денежные 

документы) выдаются сотруднику в течение 3 рабочих дней со дня 

предоставления в бухгалтерию Заявления, оформленного в установленном 

порядке. 

В Заявлении на получение денежных средств под отчет указываются 

конкретные направления расходов, которые планирует осуществить 

подотчетное лицо. Заявление без указания целей расходования денежных 

средств или с формальным указанием планируемых направлений расходов 

(например, "на хозрасходы") считается неоформленным и не может 

являться основанием для выдачи денежных средств под отчет, так как не 

позволяет однозначно определить расходные коды бюджетной 
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классификации. Размер подотчетной суммы, испрашиваемой сотрудником, 

определяется на основании предварительного расчета. Расчет 

производится подотчетным лицом исходя из расценок (тарифов, норм), 

действующих на день подачи Заявления. 

Заявление на получение денежных средств под отчет оформляется с 

учетом следующих требований: 

Назначение аванса Требования к оформлению 

заявления 

На служебную командировку Приводится ссылка на приказ о 

командировании, указывается 

место командирования и срок 

командировки 

На закупку товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) 

Указывается номенклатура, 

количество и цены товаров 

(согласно предварительным 

расчетам). Перечень должен 

позволить однозначно 

определить, планируется ли 

приобретение основных средств 

или материальных запасов, а 

также классифицировать 

приобретаемые ТМЦ по кодам 

бюджетной классификации (в т.ч. 

кодам видов расходов) 

На оплату услуг, работ Приводится номенклатура 

(перечень) услуг (работ) и их 

стоимость (согласно 

предварительным расчетам). 

Приведенный перечень должен 

позволять однозначно 

классифицировать услуги, 

работы по кодам КОСГУ, по 

иным кодам бюджетной 

классификации (кодам видов 

расходов) 

Сотрудник просит компенсировать 

ему расходы, самостоятельно 

произведенные в интересах 

Указываются соответствующие 

обстоятельства, а также перечень 

товаров (работ, услуг), 

фактически приобретенных 

(оплаченных) сотрудником 
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учреждения в обстоятельствах, 

исключающих предварительное 

получение аванса 

Сотрудник просит компенсировать 

ему расходы, понесенные в 

интересах учреждения (кроме 

чрезвычайных обстоятельств) 

Приводится перечень товаров 

(работ, услуг), фактически 

приобретенных (оплаченных) 

сотрудником. 

Кроме того, в заявлении должна 

содержаться информация о том, 

почему сотрудник полагает, что 

произведенные им по 

собственной инициативе расходы 

будут полезны учреждению 

 

Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через кассу 

учреждения, а также с использованием банковских карт ("зарплатных"). 

Для осуществления расчетов по командировочным расходам 

используются "зарплатные" банковские карты сотрудников. Через кассу 

подотчетные суммы выдаются только сотрудникам, не имеющим 

банковских карт. 

В случае перечисления денежных средств под отчет на банковскую 

карту сотрудник должен дать расписку о том, что он информирован о 

сумме аванса, назначении и сроках расходования перечисленных 

денежных средств. Если подотчетная сумма перечислена на банковскую 

карту без письменного согласия сотрудника, ответственность за 

расходование указанных средств и своевременное предоставление отчета 

несут сотрудники, санкционировавшие перечисление. 

 При выдаче под отчет денежных средств в Расходном кассовом 

ордере приводится ссылка на соответствующее Заявление. Само Заявление 

подлежит приобщению к Отчету кассира. 
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До представления Заявления на получение денежных средств под 

отчет на утверждение руководителю оно предоставляется в бухгалтерию. 

Уполномоченный работник бухгалтерии указывает в Заявлении: 

- информацию о наличии (отсутствии) у сотрудника задолженности по 

ранее выданным авансам; 

- расшифровку запрошенных сумм по соответствующим кодам бюджетной 

классификации; 

- сведения о наличии свободных лимитов бюджетных обязательств (прав 

на принятие обязательств) по соответствующим кодам бюджетной 

классификации; 

- информацию о несоответствии заявления каким-либо положениям 

приказа об учетной политике. 

Информация, указанная в Заявлении уполномоченным сотрудником 

бухгалтерии, заверяется подписью главного бухгалтера. 

Не допускается передача выданных под отчет денежных средств 

(денежных документов) одним лицом другому. 

Не допускается выдача денежных средств под отчет физическим 

лицам, не являющимся сотрудниками комплекса. Выдача денежных 

средств таким физическим лицам допускается только на основании 

соответствующего гражданско-правового договора. 

Срок, на который денежные средства (денежные документы) 

испрашиваются под отчет, подотчетное лицо собственноручно указывает в 

Заявлении на получение денежных средств (денежных документов) под 

отчет. Начальник комплекса (филиала)  подтверждает этот срок или 

устанавливает при утверждении Заявления иной срок. 

Если в Заявлении (иных документах, оформляемых в связи с 

выдачей денежных средств под отчет) не указан предельный срок их 

расходования (использования), денежные средства или денежные 
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документы должны быть израсходованы (использованы) подотчетным 

лицом в день получения. 

Срок, на который согласно Заявлению выдаются денежные средства, 

не может превышать: 

- 3 рабочих дней (при оплате материальных ценностей, работ, услуг); 

- срок командировки (авансовый отчет в течении 3 рабочих дней со дня 

возвращения). 

Сотрудник обязан предоставить Авансовый отчет (ф. 0504505) не 

позднее: 

- трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы 

наличные деньги  под отчет; 

- 3 рабочих дней со дня приезда. 

В конце финансового года срок, на который денежные средства 

выдаются под отчет, устанавливается таким образом, чтобы обязанность 

по предоставлению авансового отчета возникла не позднее 

предпоследнего дня по проведению банковских операций текущего года. 

Независимо от срока, на который выдан аванс, подотчетному лицу 

надлежит представить авансовый отчет и сдать неиспользованный остаток 

аванса при убытии в отпуск, командировку (за исключением тех случаев, 

когда аванс предоставляется на осуществление расходов в отпуске, 

командировке). В случае заболевания подотчетного лица представление 

авансового отчета и сдача неиспользованного остатка аванса 

осуществляется этим лицом в порядке, согласованном с начальником 

комплекса (филиала). 

При сдаче надлежаще оформленного и утвержденного авансового 

отчета ответственный сотрудник бухгалтерии выдает подотчетному лицу 

расписку о количестве полученных отчетных документов. 
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Окончательный расчет по авансовому отчету (погашение 

задолженности подотчетным лицом) осуществляется не позднее 3 рабочих 

дней со дня предоставления авансового отчета. 

Не допускается расходование денежных средств, полученных под 

отчет, на цели, не предусмотренные утвержденным в установленном 

порядке Заявлением. Если согласно представленному авансовому отчету 

такие расходы осуществлялись, по решению руководителя этот авансовый 

отчет может быть не принят к учету, а соответствующие денежные 

средства подлежат возврату. При нарушении данного требования 

руководителем может быть принято решение об утверждении отчета 

только с учетом разрешенной суммы перерасхода. 

Если сотрудник не отчитался за полученные под отчет денежные 

средства в установленные сроки, сумма задолженности удерживается из 

заработной платы этого сотрудника в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Отражение в учете расходов, произведенных подотчетным лицом, 

возможно только на основании документов, подтверждающих: 

- получение конкретного имущества, оказание (выполнение) 

определенных услуг (работ); 

- факт совершения расходов; 

- дату совершения расходов; 

- сумму произведенных расходов. 

Факт оплаты товаров (работ, услуг) наличными денежными 

средствами и (или) с использованием платежных карт подтверждаться на 

основании предоставляемых подотчетными лицами чеков контрольно-

кассовой техники. 

При оплате ряда услуг в установленных действующим 

законодательством случаях факт осуществления расходов может 

подтверждаться документами, оформленными на бланках строгой 
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отчетности (например, железнодорожными и авиабилетами). К учету 

принимаются только бланки строгой отчетности, изготовленные 

типографским способом или сформированные с использованием 

специализированных автоматизированных систем. 

В отдельных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, факт оплаты может подтверждаться на основании 

документов, оформленных без применения бланков строгой отчетности 

(товарных чеков, квитанций и т.п.). 

Факт получения конкретного имущества, оказания (выполнения) 

определенных услуг (работ) помимо перечисленных выше документов 

может подтверждается иными документами, прилагаемыми подотчетными 

лицами к авансовым отчетам. Такие документы должны содержать 

обязательные реквизиты, приведенные в ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а в установленных 

действующим законодательством случаях должны быть оформлены по 

унифицированным формам. 

Отчетными документами по отдельным видам расходов являются: 

Вид расходов Отчетные документы 

Транспортные услуги - при оформлении 

электронных билетов 

-на самолет 

 

 

 

 

 

На поезд, автобус 

 

 

-Распечатка маршрут/квитанции 

(купона) электронного билета на 

бумажном носителе с Посадочным 

талоном с отметками 

авиаперевозчика; 

 

-маршрут-квитанции (купона) 

электронного билета  

Приобретение товаров (работ, услуг) у 

продавца (подрядчика), который не 

обязан использовать ККТ и/или бланки 

строгой отчетности 

Документ, содержащий: 

- информацию о номенклатуре и 

стоимости приобретенных товаров 

(работ услуг); 

- дату операции; 

- данные, позволяющие однозначно 

идентифицировать контрагента; 
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- подтверждение права не 

использовать ККТ и/или бланки 

строгой отчетности; 

- иные обязательные реквизиты 

Суточные Приказ на командировку. Проездные 

документы. 

Если сроки командировки, 

установленные приказом, были 

превышены по производственной 

необходимости и/или в силу 

непредвиденных обстоятельств, 

изменение срока командировки 

должно быть подтверждено 

соответствующим приказом 

(распоряжением) 

Оплата через подотчетное лицо 

платежей в бюджет (например, 

госпошлины) 

Документ, подтверждающий оплату 

Порядок направления и оплаты командировочных расходов 

определен в положении о служебных командировках (Приложение №15).  

2.5. Расчеты по ущербу и иным доходам отражаются на счете  209 00 

"Расчеты по ущербу и иным доходам": 

020930000 "Расчеты по компенсации затрат"; 

020940000 "Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 

ущерба"; 

020970000 "Расчеты по ущербу нефинансовым активам"; 

020980000 "Расчеты по иным доходам". 

 

 2.6. Учет денежных средств. 

Оплата за услуги, оказанные филиалами СКК, производится покупа-

телями наличными денежными средствами в кассы филиалов, приемных 

отделений, через уполномоченных лиц, в порядке безналичных расчетов 

перечислением непосредственно на лицевой счет СКК или с использова-

нием платежных терминалов ОАО Сбербанка России. 

Возврат за неоказанные услуги производится в соответствии с п.2 
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Указания Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" при условии оплаты наличными деньгами в кассы 

филиалов, в остальных случаях - на банковские реквизиты покупателя 

безналичным порядком. 

2.6.1. Кассовые операции ведутся в соответствии с Указание Банка 

России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого пред-

принимательства". 

Для учета наличных денег в кассе учреждения предназначен счет 0201 

34 ООО "Касса". Учет соответствующих операций ведут в Журнале 

операций по счету "Касса" на основании кассовых отчетов. 

Наличные деньги принимают в кассу с использованием контрольно- 

кассовых машин. 

Квитанции (ф. 0504510) используют в том случае, когда наличные 

деньги принимают в установленном порядке от физических лиц без при-

менения ККМ. Уполномоченные учреждением лица, принимающие де-

нежные средства, должны ежедневно сдавать в кассу полученные деньги, 

оформленные Реестром сдачи документов, с приложением копий квитан-

ций. 

Учет кассовых операций ведется в Кассовой книге (ф. 0504514) по 

каждому филиалу, с обязательным соблюдением правил ведения кассовой 

книги. Кассовые книги хранятся у ведущего бухгалтера, назначенного от-

ветственным по филиалу, представляются в управление комплекса по тре-

бованию. 

Наличные деньги, полученные учреждениями в банке, расходуются 

на цели, указанные в чеке (заявке на выдачу наличных денежных средств). 

Порядок получения и оформления чековых книжек утвержден при-

казом Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. N Юн "Об утвержде-
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нии Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, 

лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерально-

го казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)" 

Чековая книжка выдается каждому филиалу органом Федерального 

казначейства бесплатно по заявлению и с разрешения начальника ком-

плекса. 

Наличные деньги могут поступать в кассу учреждения следующими 

способами: 

- с лицевого счета учреждения, открытого в органе, осуществляю-

щем кассовое обслуживание исполнения бюджетов (казначейство); 

- от подотчетного лица; 

- от покупателя или уполномоченного лица, ответственного за прием 

оплаты за путевки, медицинские и другие платные услуги (по ведомости 

или реестру - Приложения № 14, 12); 

- от работников - возмещение ущерба и восстановление расходов. 

Наличные деньги могут расходоваться из кассы учреждения сле-

дующими способами: 

- внесение наличных денег учреждением, имеющим лицевой счет в 

органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

(казначейство); 

- выдача наличных денежных средств под отчет; 

- выдача заработной платы; 

- выдача сумм оплаты труда лицам, не состоящим в штате учрежде-

ния, по договорам гражданско-правового характера; 

- выдача депонентской задолженности 

- выплаты возвратов за неоказанные услуги, ранее оплаченные на-

личными денежными средствами. 
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«Кассовое обеспечение» работников управления СКК (начисление и 

выплата заработной платы, пособий, компенсаций, возмещение 

командировочных расходов, выдача подотчетных сумм, иные наличные и 

безналичные расчеты с персоналом ведутся через кассу филиала 

«Санаторий «Пятигорский».   

Наличные деньги на лицевой счет в УФК учреждение вносит по-

средством инкассации на основании и комплекта документов, состоящего 

из препроводительной ведомости, накладной и квитанции к сумке. Приня-

тые банком наличные деньги зачисляются на счет органа Федерального 

казначейства, а учреждению выдают квитанцию на взнос наличными. Ин-

кассация осуществляется с соблюдением требований, определенных 

Положением Банка России от 29 января 2018 г. N 630-П "О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации". 

2.6.2. Для обеспечения сохранности наличных денег при ведении кас-

совых операций, хранении, транспортировке, инкассации начальники фи-

лиалов обязаны оборудовать кассу (или иное изолированное помещение, 

предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных 

денег) и обеспечить сохранность денег в помещении кассы, а также при 

доставке их от места приема до кассы филиала и сдаче инкассаторам. В 

тех случаях, когда по вине начальника филиала не были созданы необхо-

димые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их 

хранении и транспортировке, он несет в установленном законодательст-

вом порядке ответственность. 

Начальники филиалов должны определить места приема наличных де-

нежных средств за оказываемые услуги в лечебном корпусе, клубе и иных 

местах оказания платных услуг, назначить лица, ответственные за сохран-
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ность денежных средств в местах приема, кроме кассы санатория, обору-

довать помещение в соответствии с требованиями данного приказа. 

 

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время со-

вершения операций - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение 

кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. Поме-

щения касс филиалов должны быть оснащены устройством «Тревожная 

кнопка», системой охранной сигнализации. Начальник филиала обеспечи-

вает поддержание указанных систем в рабочем состоянии посредством 

своевременной подачи заявок на заключение договоров по охране и тех-

ническому обслуживанию, контроля качества и своевременности оказания 

услуг. Начальники сторожевой охраны филиалов обязаны инструктиро-

вать суточный наряд о порядке взаимодействия при возникновении вне-

штатной ситуации в кассе ( при сигнале «Тревожной кнопки»и др.) 

Все наличные деньги и ценные бумаги хранятся, как правило, в не-

сгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в сейфах, ко-

торые по окончании работы кассы закрываются ключом и опечатываются 

печатью кассира. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, ко-

торым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посто-

ронним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Учтенные дубликаты ключей в опечатанных кассирами пакетах, 

шкатулках и др. хранятся у начальника филиала. Не реже одного раза в год 

проводится их проверка комиссией, назначаемой начальником филиала. 

При обнаружении утраты ключа руководитель предприятия сообщает о 

происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной 

замене замка металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадле-

жащих данному предприятию, запрещается. 
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Перед открытием помещения кассы и металлических шкафов кассир 

обязан осмотреть сохранность замков, дверей, оконных решеток и печа-

тей, убедиться в исправности охранной сигнализации. 

В случае повреждения или снятия печати, поломки замков дверей или 

решеток кассир обязан немедленно доложить об этом руководителю 

предприятия, который сообщает о происшествии в органы внутренних дел 

и принимает меры к охране кассы до прибытия их сотрудников. 

В этом случае руководитель, главный бухгалтер или лица, их заме-

няющие, а также кассир предприятия после получения разрешения орга-

нов внутренних дел производит проверку наличия денежных средств и 

других ценностей, хранящихся в кассе. Эта проверка должна быть произ-

ведена до начала кассовых операций. 

О результатах проверки составляется акт в 4-х экземплярах, который 

подписывается всеми участвующими в проверке лицами. Первый экземп-

ляр акта передается в органы внутренних дел, второй - отсылается в стра-

ховую компанию, третий - высылается в вышестоящую организацию (в 

случае ее наличия), а четвертый - остается у предприятия. 

После издания приказа (решения, постановления) о назначении кассира 

на работу главный бухгалтер обязан под расписку ознакомить его с 

Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, после че-

го с кассиром заключается договор о полной материальной ответственно-

сти. 

Кассир в соответствии с действующим законодательством о матери-

альной ответственности рабочих и служащих несет полную материальную 

ответственность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, 

причиненный предприятию как в результате умышленных действий, так и 

в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обя-

занностям. 
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Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы 

другим лицам. 

2.6.3.  Внесение наличных денежных средств филиалами производится 

в соответствии с Порядком, определенным Положением Банка России от 

29 января 2018 г. N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" 

Инкассаторские машины допускаются на территорию подразделений 

филиалов работниками сторожевой охраны по согласованному с на-

чальником филиала (или начальником комплекса) списку , представлен-

ному Банком. 

Инкассаторский работник перед получением сумки с наличными 

деньгами от филиала предъявляет кассовому работнику учреждения доку-

менты, удостоверяющие личность, и доверенности на перевозку наличных 

денег, инкассацию наличных денег, явочную карточку. В свою очередь, 

кассовый работник филиала передает сумку с наличными деньгами, а так-

же препроводительные документы установленной формы. При приеме в 

филиале сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присут-

ствии кассового работника проверяет целостность сумки , правильность 

заполнения накладной к сумке, квитанции к сумке, подписывает квитан-

цию к сумке , проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными 

деньгами и возвращает квитанцию к сумке кассовому работнику учреж-

дения. 

2.7.Учет расчетов с учредителем. 

На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету ба-

лансовая стоимость имущества, которым согласно действующему законо-

дательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам, (п. 238 Инструкции N 157н) 
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Операции, связанные с движением имущества (в том числе недви-

жимого и особо ценного движимого) между органом, осуществляющим в 

отношении учреждения функции и полномочия учредителя, и учреждени-

ем, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 

-при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических 

счетов счета 0 100 00 000  "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 

10 100  "Доходы экономического субъекта"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на без-

возмездные перечисления государственным и муниципальным организа-

циям" и кредиту соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 

000 "Нефинансовые активы". 

Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с 

учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 

"Доходы от операций с активами" один раз в год (перед составлением го-

довой отчетности). На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 

"Расчеты с учредителем" учреждение направляет учредителю Извещения 

(ф. 0504805). 

2.8. Учет расчетов по налогам и взносам 

Операции по уплате НДС и начислению/уплате налога на прибыль 

организаций отражаются по статье классификации операций сектора 

государственного управления 189 "Иные доходы". 

Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты 

(внебюджетные фонды), учитываются на дополнительных аналитических 

счетах, открываемых к счетам, предназначенным для учета расчетов по 

соответствующим налогам, взносам, при невозможности однозначной 

идентификации - на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в 

бюджет"(Например, Плата за загрязнение окружающей среды). 

Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат 

учету на счете 210 12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным 
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ценностям, работам, услугам" в том случае, если в соответствии с положе-

ниями налогового законодательства они должны быть приняты к налого-

вому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и 

уплачиваемые учреждением в качестве налогового агента, также 

отражаются на счете 210 12. Для обеспечения раздельного учета сумм 

НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или частично, применяются 

дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 

Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная учреждению 

контрагентом (уплаченная в качестве налогового агента), не может быть 

принята к налоговому вычету, она подлежит: 

- учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объ-

екта нефинансовых активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения 

в нефинансовые активы", 105 00 "Материальные запасы"; 

- списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 

109 00 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг" (при оплате работ или услуг). 

Восстановление сумм НДС, принятых ранее к вычету в установленном 

порядке, отражается по дебету счета 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по 

приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" и кредиту 

счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"(п. 224 

Инструкции N 157н). 

Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый 

(отчетный) период отражается в учете последним днем налогового (отчет-

ного) периода или днем начисления (подачи декларации, расчета). 

2.9. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

2.9.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудни-

ками учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых 

договоров осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 
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0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по 

принятым обязательствам". 

2.9.2. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с од-

ного вида финансового обеспечения (деятельности) на другой 

осуществляется с использованием счета 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими 

кредиторами". (п.п. 281, 282 Инструкции N 157н) 

2.9.3. При участии учреждения в конкурентных процедурах пере-

числение средств в целях обеспечения заявок, обеспечений исполнения 

контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков расчеты по дан-

ным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими деби-

торами".  

2.9.4. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим воз-

мещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в 

том числе по решению суда, а также по суммам задолженности подотчет-

ных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, 

иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 

020934 000 в момент возникновения требований к их плательщикам (на-

чала претензионной работы). 

Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причи-

ненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности 

"2" - приносящая доход деятельность. 

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в нату-

ральной форме отражается по тому же коду вида финансового обеспече-

ния (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

2.9.5.Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешен-

ных к использованию в целях обеспечения предупредительных мероприя-

тий по сокращению травматизма отражаются как начисление дохода по  
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дебету счета 0 209 34 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "До-

ходы от компенсации затрат". 

2.9.9. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской за-

долженности прошлых лет отражается в разрезе тех кодов (составных час-

тей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых отража-

лись соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные перио-

ды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (со-

ставных частей кодов), суммы возврата дебиторской задолженности про-

шлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть 

применены в целях отражения указанных расходов согласно действующе-

му порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 

2.10. Учет доходов и расходов 

2.10.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) 

на счетах финансового результата текущего финансового года осуществ-

ляется с учетом положений учетной политики учреждения для целей нало-

гообложения путем формирования показателей по различным аналитиче-

ским счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом 

счетов (Приложение N 1). (п. 299 Инструкции N 157н) 

2.10.2. Все законно полученные в рамках деятельности с средствами 

любых бюджетных субсидий доходы в денежной и натуральной формах 

поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по 

коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность". В аналогич-

ном порядке подлежат отражению доходы, полученные в рамках деятель-

ности с иными целевыми средствами (в том числе со средствами ОМС), 

если иное не предусмотрено стороной, предоставляющей целевые средст-

ва. К таким доходам относятся: 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям 

гражданско-правового договора, оплата которого осуществляется в рамках 

видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 
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- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если 

ранее сумма поступила в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе (аукционе) в рамках вида деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 

учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в рас-

поряжении учреждения по результатам проведения демонтажных, ре-

монтных работ, работ по разукомплектации объектов нефинансовых акти-

вов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках 

видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов 

имущества отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспе-

чения) 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания". 

2.10.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы 

будущих периодов" учитываются: 

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного перио-

да (в том числе за санаторно-курортные путевки, курсовки со сроком ле-

чения, относящегося к послеотчетному периоду); 

- доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

- доходы по операциям реализации имущества, в случае, если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собствен-

ности на объект после завершения расчетов; 

-доходы в части расчетов с арендатором по арендным платежам за 

оставшиеся сроки полезного использования объектов учета аренды. 
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Доходы текущего (отчетного) периода в сумме оказанных услуг 

признаются на последний день периода вне зависимости от факта 

перечисления денежных средств контрагентом 

Дополнительные требования к аналитическому учету доходов будущих 

периодов: аналитический учет в разрезе номенклатуры (направлений 

деятельности). 

2.10.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расхо-

ды будущих периодов" отражаются расходы, связанные: 

- с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 

характером; 

- приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- неравномерно производимым ремонтом основных средств. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый ре-

зультат текущего финансового года равномерно. 

Дополнительные требования к аналитическому учету расходов бу-

дущих периодов: аналитический учет в разрезе номенклатуры. 

2.10.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему 

право использования результатов интеллектуальной деятельности (средств 

индивидуализации), производимые в виде периодических платежей (еди-

новременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, от-

носятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансово-

го года. (п.п. 66, 67 Инструкции N 157н) 

2.11. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их 

использования. 

Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервиро-

ванных в целях равномерного включения расходов на финансовый резуль-

тат учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) 
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времени исполнения предназначен Счет 401 60 "Резервы предстоящих 

расходов". 

 Единица бухгалтерского учета по каждому виду резерва 

определяется как: 

- для резерва по претензиям и искам - в разрезе каждого предъявленного 

требования (иска)и в разрезе вида предъявленных требований (исков); 

- для резерва по реструктуризации; 

- для резерва по убыточным договорам - единичный договор;  

- для резерва на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации -

 инвентарный объект основного средства; 

- для резерва под снижение стоимости материальных запасов  

номенклатурная (реестровая) единица;  

- для резерва предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 

время (компенсаций за неиспользованный отпуск) - все работники; 

- для резерва по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению 

которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в 

виду отсутствия первичных учетных документов - единичный договор. 

Суммы резерва по претензиям и искам признаются в учете  в полной 

сумме претензионных требований с учетом экспертного мнения 

(например, собственной юридической службы). 

Признание резервов осуществляется в оценочном значении.  

Детализация аналитических счетов счета 401 60 осуществляется в 

зависимости от видов создаваемых резервов по кодам КОСГУ, а также по 

видам финансового обеспечения (деятельности) в рамках формирования 

рабочего плана счетов учреждения. 

При формировании резервов предстоящих расходов соответствующие 

им отложенные обязательства учитываются на аналитическом счете 0 502 

09 000 "Отложенные обязательства" (п. 319 Инструкции N 157н). 
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Начисление резерва последним днем отчетного квартала производится. 

Признание расходов за счет резерва отражается: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций 

за неиспользованный отпуск в последний день месяца при проведении до-

кумента «Отражение заработной платы в учете»; 

- по обязательствам учреждения, по которым отсутствовали первичные 

учетные документы, в день поступления документов; 

- по другим видам резервов в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ и рекомендациями Минфина РФ. 

Корреспонденции по счетам учета при формировании резервов 

предстоящих расходов следующие: 

 

Дебет Кредит Резерв (отложенное обязательство) 

Начисление резерва 

0 109 00 211 0 401 60 211 Резерв на оплату отпусков (отложенных обязательств 

по оплате отпусков за фактически отработанное 

время) 

0 109 00 213 0 401 60 213 Резерв на оплату отпусков в части страховых взносов 

(отложенных обязательств по перечислению 

страховых взносов) 

0 109 00 000 (0 

401 20 200) 

0 401 60 000 Резерв по понесенным расходам, по которым не 

поступили расчетные документы (на основе 

оценочных значений) 

0 401 20 200 0 401 60 000 Резерв для оплаты обязательств, оспариваемых в 

судебном порядке (по судебным разбирательствам) 

0 506 90 000 0 502 99 200 Суммы принимаемых учреждением обязательств в 

сумме сформированных резервов предстоящих 

расходов 

Признание расходов за счет резерва 

0 401 60 000 0 302 00 000 Начисление соответствующих расходов: по оплате 

отпусков и страховых взносов; по оплате обязательств 

при поступлении расчетных документов и т.д. 
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0 502 99 000 0 502 11 000 Учтены обязательства, принятые за счет резерва (по 

кредиту счета 502 00 в указанной корреспонденции 

также могут применяться аналитические группы 

синтетического счета объектов учета, формируемые 

по финансовым периодам - 20, 30, 40) 

0 506 10 000 0 506 90 000 Отражена корректировка величины отложенных 

обязательств в связи с принятием обязательств за счет 

резерва (по дебету счета 506 00 в указанной 

корреспонденции также могут применяться 

аналитические группы синтетического счета объектов 

учета, формируемые по финансовым периодам - 20, 

30, 40) 

Инвентаризация "длящихся" резервов (прежде всего резерва на оплату 

отпусков) проводится ежеквартально с целью своевременного их 

уточнения, корректировки и списания. 

2.12. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, 

пеней, неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий до-

говоров), доходы в возмещение ущерба признаются учреждением на дату 

предъявления претензий (требований) к их плательщикам (виновным ли-

цам) в случае досудебного урегулирования или на дату вступления в силу 

решения суда. 

2.13. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года (учитываются в со-

ставе затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, ока-

зание услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих 

материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся 

только в части, приходящейся на фактически поступившие в организацию 

периодические печатные издания (на основании документа, под-

тверждающего их получение). 

2.14. При заключении соглашения о предоставлении субсидии на 

выполнение задания в доходы в сумме указанной субсидии на весь период 

соглашения отражаются в качестве доходов будущих периодов., 
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отражается по дебету счета 420531000 "Расчеты по доходам от оказания 

платных услуг (работ)" и кредиту счета 440140131 "Доходы будущих 

периодов от оказания платных услуг (работ)"; 

Доходы текущего (отчетного) периода в сумме субсидий на 

выполнение задания признаются на дату предоставления субсидии в 

соответствии с условиями соглашения вне зависимости от факта 

перечисления субсидии на выполнение задания. 

Начисление задолженности по возврату в доход бюджета остатков 

предоставленной субсидии на выполнение задания, образовавшихся в 

связи с недостижением установленных заданием объемных показателей, 

отражается как уменьшение дохода текущего (отчетного) года по дебету 

счета 4 401 10 131 " Доходы от оказания платных услуг (работ)" и кредиту 

счета 4 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" на основании 

отчета о выполнении задания, представленного органу, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

2.15. Начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на иные 

цели, предоставляемых в соответствии с соглашениями, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 

"Расчеты по доходам" (020552000, 020562000) и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 040140100 "Доходы будущих 

периодов" (040140152, 040140162). 

Возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели и 

субсидий на капитальные вложения текущего года отражается 

соответственно по дебету счетов 520552561 "Увеличение дебиторской 

задолженности по поступлениям текущего характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора государственного управления", 

520562561 "Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям 

капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления" и 620562561 "Увеличение 
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дебиторской задолженности по поступлениям капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления" и кредиту счета 020111610 "Выбытия денежных средств 

учреждения с лицевых счетов в органе казначейства" (520111610, 

620111610); 

Возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели, 

субсидии на осуществление капитальных вложений в случае 

недостижения целевых показателей (не выполнения условия при передаче 

актива) отражается по дебету счета 030305831 "Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим платежам в бюджет" и кредиту счета 020111610 

"Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 

казначейства"; 

До подтверждения в текущем году права на расходование целевых 

субсидий при принятии решения о наличии потребности в целевых сред-

ствах (в случае, если остаток средств не перечислялся в доход бюджета) 

сумма остатка субсидии учитывается по дебету счета 0 303 05 000 "Расче-

ты по прочим платежам в бюджет"  и кредиту счета 5 205 52 000 " Расчеты 

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления".     

2.16.  Санкционирование расходов.  

2.16.1. Учет принятых  обязательств осуществляется на основании 

следующих документов, подтверждающих их принятие: 

 
Обязательства, отражаемые на счете 

0 502 01 000 "Принятые обязательства" 

Документы-основания для отражения 

операций 

 

Расчеты с контрагентами 

Принятые на основании договоров 

(контрактов) с физическими и 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 

Оформленные в виде единых документов 

договоры (контракты). 

 

Принятые без оформления договора в виде 

единого документа 

Документы, служащие основанием для 

санкционирования финансовым органом 

оплаты денежных обязательств при поставке 
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в учреждение товаров, выполнении работ, 

оказании услуг, в том числе: 

- счет; 

- счет-фактура; 

- накладная; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг) 

Принятые на основании неисполненных 

(исполненных частично) договоров 

предыдущих лет 

Приведенные выше документы-основания, 

Акт сверки взаимных расчетов по состоянию 

на 1 января 

Расчеты с персоналом, иными физическими лицами 

Обязательства, возникающие на основании 

трудовых договоров (контрактов) с 

сотрудниками учреждения 

План финансово-хозяйственной 

деятельности (иные плановые документы) 

Расчет фонда заработной платы 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом (в т.ч. 

публичные нормативные перед 

физическими лицами, подлежащие 

исполнению в денежной форме) 

- Приказ (распоряжение); 

- заявления физических лиц; 

- иные документы, подтверждающие 

принятие обязательств 

 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с подотчетными 

лицами 

- Заявление сотрудника о выдаче ему 

денежных средств под отчет, с указанием 

целевого предназначения аванса; 

- утвержденный руководителем авансовый 

отчет (в случаях, когда расходы 

осуществлены работником за счет 

собственных средств) 

 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет 

- Декларации (расчеты, сведения); 

- регистры налогового и бухгалтерского 

учета 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на основании 

судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения; 

- Судебный приказ 

Иные разовые расходы Бухгалтерская справка (ф. 0504833), иной 

документ, подтверждающий факт и сумму 

обязательства, позволяющий однозначно 

классифицировать расходы по кодам 

бюджетной классификации 

 

2.16.2. Учет принятых денежных обязательств осуществляется на 

основании следующих документов, подтверждающих их принятие: 
 

 

Виды денежных обязательств, отражаемых 

на счете 0 502 02 000 "Принятые денежные 

обязательства" 

Документы-основания для отражения 

операций 

 

 

garantf1://70851956.2320/
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Расчеты с контрагентами по оплате товаров, работы, услуги, а также по арендной плате 

На основании договоров (контрактов) 

В части кредиторской задолженности по 

контрактам (договорам), заключенным в 

прошлые годы 

- Акт инвентаризации расчетов по 

состоянию на 1 января; 

- Акт сверки взаимных расчетов по 

состоянию на 1 января 

В части авансовых платежей Договор (контракт), предусматривающий 

авансирование 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим единовременную 

оплату по исполнению контрагентом своих 

обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг; 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в 

т.ч. счет, счет-фактура) 

По договорам (контрактам), 

предусматривающим оплату частями по 

мере исполнения контрагентом своих 

обязательств 

- Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг; 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в 

т.ч. счет, счет-фактура) 

Без оформления договора (контракта) 

По сделкам текущего года - Накладная; 

- Акт о выполнении работ; 

- Акт об оказании услуг; 

- иной документ, подтверждающий 

исполнении обязательств контрагентом (в 

т.ч. счет, счет-фактура) 

Расчеты с персоналом 

Обязательства, возникающие на основании 

трудовых договоров (контрактов) с 

сотрудниками учреждения 

 

Обязательства по иным выплатам 

персоналу 

- Расчетная (расчетно-платежная) ведомость; 

- Распоряжение о выплате 

 

 

Обязательства, возникающие при 

осуществлении расчетов с подотчетными 

лицами 

- Заявление сотрудника учреждения о выдаче 

ему денежных средств под отчет с указанием 

целевого предназначения аванса; 

- утвержденный руководителем авансовый 

отчет (в случаях, когда расходы 

осуществлены работником за счет 

собственных средств) 

Расчеты с иными физическими лицами 

Обязательства, возникающие в 

соответствии с законом, иным 

нормативным правовым актом 

Первичный документ, подтверждающий 

возникновение соответствующего 

обязательства 

Расчеты по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

Обязательства по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджет 

- Декларации (расчеты, сведения); 

- Регистры налогового и бухгалтерского 

учета 



 93 

Иные расчеты 

Обязательства, возникающие на основании 

судебных актов 

- Исполнительный лист, оформленный на 

основании вступившего в законную силу 

судебного решения, с приложением 

заявления взыскателя с указанием 

банковских реквизитов счета, на который 

должны быть перечислены средства; 

- Судебный приказ 

 

2.16.3.  Учет принимаемых обязательств осуществляется на 

основании следующих документов: 

 
 

Обязательства, отражаемые на счете 

0 502 07 000 "Принимаемые обязательства" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Обязательства, возникающие при 

объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

Извещение о проведении конкурса, торгов, 

запроса котировок, запроса предложений 

 

Обязательства, возникающие при 

заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

Государственный (муниципальный) 

контракт, договор 

 

Обязательства, возникающие в случае отказа 

победителя конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта либо 

в случаях, когда конкурентная процедура 

признана несостоявшейся (кредит счета 0 

502 07 00 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по осуществлению 

закупок 

 

 

 

3. Внутренний финансовый контроль в СКК  осуществляется  в 

соответствии с требованиями, установленными для учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации.   

3.1. Для обеспечения надлежащего контроля за соблюдением 

порядка учета активов в филиалах, решение  о приеме (списании) должно 

быть подтверждено результатами проверки имущества, которая 

осуществляется постоянно действующей комиссией по поступлению и 
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выбытию активов, при необходимости с привлечением специалистов 

комплекса. Комиссии назначаются начальниками филиалов. В их состав 

включаются работники филиала, обладающие соответствующими 

знаниями.  

В полномочия комиссии входит: 

- осмотр поступающего федерального имущества, с учетом данных, 

содержащихся в учетно-технической и иной документации; проверка 

соответствия фактически поступившего имущества указанному в 

первичной бухгалтерской документации; наличие  и полнота необходимой 

технической документации; 

- осмотр федерального имущества, подлежащего списанию, с учетом 

данных, содержащихся в учетно-технической и иной документации; 

- принятие решения по вопросу о целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования федерального имущества, о возможности и 

эффективности его восстановления, возможности использования 

отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от него; 

- установление причины списания федерального имущества, в числе 

которых физический и (или) моральный износ, нарушение условий 

содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные 

чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управленческих 

нужд и иные причины, которые привели к необходимости списания 

федерального имущества; 

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие федерального имущества из эксплуатации, внесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством РФ; 

- подготовка акта о списании федерального имущества в 

зависимости от вида списываемого федерального имущества по 

установленной форме; 
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- при списании имущества, содержащего драгоценные металлы и 

камни, в акте на списание в обязательном порядке указывается 

первоначальный вес драгоценностей, обозначенный в технической 

документации к списываемому федеральному имуществу. При отсутствии 

таких сведений делается следующая запись: в связи с отсутствием в 

технической документации сведений о содержании драгоценных металлов 

в деталях и узлах объекта их количество может быть определено после 

списания и утилизации данного объекта. 

Рассмотрение представленных документов производится комиссией 

в двухнедельный срок. 

Акты на списание имущества, отнесенного к основным средствам, 

стоимостью выше 10 000 руб.,  утверждает начальник комплекса. Акты 

приема -передачи, раздаточные ведомости на выдачу расходного 

имущества и акты на списание активов, отнесенных к материальным 

запасам, основных средств, учитываемых на забалансовых счетах, 

стоимостью до 10000 руб.,  утверждает начальник филиала. 

3.2. Для организации  контроля за соблюдением кассовой 

дисциплины, порядка обеспечения сохранности денежных средств и 

бланков строгой отчетности начальниками филиалов назначаются 

комиссии по проведению внезапных проверок касс. 

В полномочия комиссии входит: 

- проведение внезапных проверок касс, в том числе уполномоченных 

лиц по приему денежной наличности, оплаченной за путевки, 

медицинские и другие платные  услуги; 

- проверки соблюдения правил приема денежных средств с 

использованием ККТ или бланков строгой отчетности; 

- проверки соблюдения требований обеспечения сохранности 

денежных средств и бланков строгой отчетности. 
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4.  Доверенности на право получения  товарно-материальных 

ценностей от довольствующих органов МО РФ, других организаций и 

предприятий подписываются начальником комплекса и НФЭС (или их 

заместителями). 

      Регистрация доверенностей производится в финансово-

экономической службе комплекса. Лицо, которому выдана доверенность, 

обязано не позднее  следующего дня после каждого получения ценностей, 

независимо от того, получены ли товарно-материальные ценности  по 

доверенности полностью или частями, представить в финансовую службу 

комплекса документы о выполнении поручений и о сдаче на склад или  

соответствующему материально-ответственному лицу полученных им 

товарно-материальных ценностей. 

      Неиспользованные доверенности должны быть возвращены на 

следующий день после истечения  срока ее действия. 

      Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от 

возможности получения и вывоза соответствующих ценностей по наряду и 

т.п. 

     Доверенности без подписи НФЭС или его заместителя являются 

недействительными. 

5. Обязательства, товарно-материальные ценности, принятые к 

бухгалтерскому учету до 01.01.2020 г., отражать    порядком, принятым до 

утверждения настоящей учетной политики, если нет прямого указания на 

внесение изменений  в учет  в Законодательстве РФ.    

6. Приказ довести до всего личного состава в части его касающейся, 

а до заместителей начальника комплекса, начальника финансово- 

экономической службы- главного бухгалтера,  начальников филиалов под 

роспись. 

 

НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА                                П.Ф. АНТОНОВ 
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