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ПРИКАЗ
20 декабря 2018 года

№ 54

Об учетной политике бухгалтерского учета с 01 января 2019 года
Во исполнение Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ и приказа Минфина от
01.12.2010 года № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 года № 274н,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно
приложению № 1 и ввести ее в действие с 01.01.2019 года.
2. Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно приложению
№ 2 и ввести ее в действие с 01.01.2019 года.
3. Довести до всех учреждений, подведомственных отделу культуры
администрации Москаленского муниципального района соответствующие
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в
учреждениях и организации бухгалтерского учета, документооборота,
санкционирования расходов учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры

_________________

С.Л. Шабельников

Приложение № 1

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бухгалтерский учет в учреждениях культуры Москаленского осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бюджетном учете»;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные
основы
бухгалтерского
учета
и
отчетности
организаций
государственного сектора»;
Приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 257н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 258н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение
активов»;
- Приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 260н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
- Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - инструкция
157н);
-Приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее - инструкция 162н);
- Приказом Минфина России 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» (далее – Приказ 52н);
- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского
(бюджетного) учета.
I. Общие положения
1.
Ответственным за организацию бюджетного учета в учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является
руководитель учреждения (основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ).
2.
Бухгалтерский учет учреждений культуры Москаленского района ведется
централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники в
бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными
инструкциями (основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ).
3.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения
и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бюджетной, бухгалтерской, налоговой
и статистической отчетности.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются
обязательными для всех сотрудников учреждения.

Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты
операций признаются по факту их совершения, независимо от того когда получены или
выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осуществлением указанных
операций.
4.
В учреждении отдельным приказом руководителя ежегодно утверждается
состав постоянно действующих комиссий:
-комиссия по поступлению и выбытию активов;
-инвентаризационная комиссия;
-комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;
-комиссия для проведения внезапной ревизии кассы.
5. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
6. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих
финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его
денежных средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе
профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода,
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в
Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
II. Технология обработки учетной информации
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного
продукта «Парус» и с использованием автоматизированных систем учета: «Клиент СЭД»,
АС УРМ Бюджет, АС УРМ Планирование, SPU ORB, Астрал-Отчет, WEB Консолидация.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
•
система электронного документооборота с территориальным органом
Федерального казначейства;
•
передача бухгалтерской отчетности учредителю;
•
передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
инспекцию Федеральной налоговой службы;
•
передача отчетности в отделение Пенсионного фонда России;
•
размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
bus.gov.ru;
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности:
•
на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы
«Парус»;
•
по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры,
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
III. Правила документооборота
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по
унифицированным формам документов, утвержденным, согласно законодательству
Российской Федерации, правовыми актами уполномоченных органов исполнительной

власти, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие
обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен
документ, а также его идентификационные коды;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц и их расшифровка.
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,
подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; пункты
25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки»; пункт 11 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки»; пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего)
финансового контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяйственных
операциях, принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, субъект учета
вправе на основе первичных учетных документов, составленных в подтверждение
указанных операций, составлять сводные учетные документы по формам, утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке. В случае
отсутствия утвержденной формы сводного учетного документа субъект учета вправе в
рамках формирования своей учетной политики утверждать формы сводных учетных
документов с учетом требований к составу обязательных реквизитов, предусмотренных
настоящим пунктом. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях
или, при наличии технических возможностей субъекта учета, на машинных носителях - в
виде электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи (далее электронный документ).
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии
отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа
(при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных
пунктом 7 настоящей Инструкции) и при наличии на документе подписи руководителя
субъекта учета или уполномоченного им на то лица.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными
средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе
подписей руководителя учреждения и главного бухгалтера.
Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и
расчетные документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа,
кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за
исключением документов, подписываемых руководителем органа государственной власти
(государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления
которых определяются законами и (или) нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с
наличными или безналичными денежными средствами, содержащие исправления, не
допускается. Иные первичные (сводные) учетные документы, содержащие исправления,
принимаются к бухгалтерскому учету в случае, когда исправления внесены по
согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть
подтверждено подписями тех же лиц, с указанием надписи «Исправленному верить»
(«Исправлено») и даты внесения исправлений.
Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек на
бумажных носителя, а при наличии технической возможности - на машинном носителе в
виде электронного документа (регистра), содержащего электронную цифровую подпись
(далее – электронный регистр).

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или)
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского 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;
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 (далее – Журналы операций);
Главная книга;
иных регистрах, предусмотренных настоящей Инструкцией.
документов. Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций
записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту
другого счета.
бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при наличии его номера;
количества листов в папке (деле).
В соответствии с установленной в рамках документооборота периодичности
формирования регистров бухгалтерского учета (Журналов операций) на бумажном
носителе (операционного дня, месяца, квартала) по первичным (сводным) электронным
документам, принятым к учету и относящимся к соответствующему регистру
бухгалтерского учета (Журналу операций), формируется реестр электронных документов
(регистр, содержащий перечень (реестр) электронных документов), подшиваемый в
отдельную папку (дело).
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов
операций записываются в Главную книгу.
При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим
увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета
очередного финансового года не переходят.
Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его
формирование.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет
руководитель учреждения..
При необходимости для участия в работе комиссии привлекаются представители
следственных органов, охраны, государственного пожарного надзора.
Акт, оформленный комиссией по результатам ее работы и утвержденный
руководителем субъекта учета (органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя), подшивается в папку (дело) Журнала по прочим операциям и хранится в
порядке, предусмотренном пунктами 14, 15 настоящей Инструкцией.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также
исправления способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным документом,
составленным субъектом учета - Справкой, содержащей информацию по обоснованию
внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета
(Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен.
Автоматизация бухгалтерского учета субъекта учета основывается на едином
взаимосвязанном технологическом процессе обработки первичных (сводных) учетных
документов и отражения операций по соответствующим счетам Рабочего плана счетов при
условии обеспечения полной сохранности первичных (сводных) учетных документов и
регистров бухгалтерского учета.
При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах
учета формируется в базах данных используемого программного комплекса. Формирование

регистров бухгалтерского учета осуществляется на бумажном носителе, а при наличии
технической возможности - в форме электронного регистра.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проводить инвентаризацию основных средств и материалов, малоценного
инвентаря в количественном и суммовом выражениях; здания, сооружения, машины- 1раз в
3года; библиотечный фонд -1раз в 5 лет; все остальное - один раз в год (октябрь, ноябрь,
декабрь).
Комиссия в составе трех человек для проведения внезапной проверки кассы:
главный бухгалтер Молибога М.С., заместитель главного бухгалтера Шилова Т.Н.,
бухгалтерII категории Костина Н.В.
Комиссия по списанию основных средств материалов: бухгалтер 1 категории
Малиновская И.Н. директора и заведующей хозяйственной частью всех учреждений
культуры.
Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации Министерством финансов Российской
Федерации.
На основе соответствующего Плана счетов и Инструкции по его применению,
учреждением разрабатывается и утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета
(далее – Рабочий план счетов).
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражаются:
в 1-17 разрядах – аналитический код по классификационному признаку поступлений
и выбытий;
в 18 разряде – код вида финансового обеспечения (деятельности);
в 24-26 разрядах – аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета.
В 19-23 разрядах номера счета Рабочего плана счетов отражается синтетический код
счета Единого плана счетов.
В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана
счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
для государственных (муниципальных) учреждений, финансовых органов
соответствующих бюджетов, и органов, осуществляющих их кассовое обслуживание:
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 (муниципального) задания;
5 – субсидии на иные цели;
6 – бюджетные инвестиции;
7 – средства по обязательному медицинскому страхованию;
8 – средства некоммерческих организаций на лицевых счетах;
в части операций с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями,
учитываемых на отдельном лицевом счете:
9 – средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах.
Единый план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономическому
содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения
показателей, необходимых для формирования государственного задания, бюджетной сметы
(сметы доходов и расходов, плана финансово-хозяйственной деятельности) учреждения.
Финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания
бюджетных учреждений. Учет осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета бюджетной системы РФ.
IV. Учет отдельных видов счетов и обязательств
Счет 10100 «Основные средства»
1. Материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена
комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона,

нанесения на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим сохранность
маркировки.
В случае если объект основного средства является сложным (комплексом
конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы
(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком
элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер,
присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивносочлененных предметов).
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на
весь период его нахождения в учреждении.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств
в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный
номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.
2. В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства при
его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении фактические вложения
учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями), кроме
приобретения, сооружения и (или) изготовления объекта в рамках деятельности
учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством
Российской Федерации, включая:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, осуществляемых в
целях создания объекта основного средства по договору строительного подряда и иным
договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного
средства;
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи,
произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного
средства;
таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные
приобретением (с уступкой) имущественных прав правообладателя;
суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую
приобретен объект основного средств ;
затраты по доставке объекта основного средства до места его использования;
суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или)
изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы,
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций
(соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков);
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося
объекта и технический (строительный) надзор.
Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства.
3. Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по
основанию списания) объектов основных средств оформляются бухгалтерскими записями
на основании первичных (сводных) учетных документов в порядке, предусмотренном
Инструкциями по применению Планов счетов.
4. Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию (в том
числе по основанию решения о списании) объекта основных средств определяется исходя
из положений настоящей Инструкции и Инструкций по применению Планов счетов,
устанавливающих правила признания обязательств, финансовых результатов (доходов,
расходов) для соответствующих типов государственных (муниципальных) учреждений

5. Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого
имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10000 рублей
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового
учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете в порядке,
предусмотренном для соответствующего типа учреждения Инструкциями по применению
Планов счетов.
в иных случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
возврата объекта, являющегося предметом лизинга (сублизинга), лизингодателю;
включения объекта имущества в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации или национального
библиотечного фонда.
Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов основных
средств, вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового учета сумма
накопленных амортизационных отчислений по этим объектам.
Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого
имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом
учете, отражается на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов,
оформленного в установленном порядке соответствующим первичным учетным
документом (Актом).
Если несколько объектов основных средств имеют одинаковый срок полезного
использования и их стоимость не является существенной (мебель, используемая для
обстановки одного помещения, компьютерное оборудование, периферийные устройства),
то они объединяются в один инвентарный объект (п.10 Стандарта Основные средства).
Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей
стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект (Для целей настоящего
пункта стоимость части объекта основных средств считается значительной, если она
составляет не менее 10% его общей стоимости.) (п.10 ФСБУ «Основные средства»).
Отдельными инвентарными объектами являются:
-локально-вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;
-приборы (аппаратура) охранной сигнализации;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации.
( Основание: п. 10 ФСБУ «основные средства, п.п. 6,45 Инструкции №157н)
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы
применять с 1 января 3017г. с учетом изменений в Постановление Правительства РФ от
01.01.2002г №1, Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016г № 640.
По объектам основных средств и нематериальных активов амортизацию в целях
бюджетного учета начислять, согласно инструкции в следующем порядке:
На объекты основных средств, стоимостью до10000 руб. включительно амортизация
не начисляется.
На объекты стоимостью от10000 до 100000 руб. включительно амортизация
начисляется в размере100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию
На объекты основных, средств стоимостью свыше 100000 руб. амортизацию
начислять ежемесячно, в размере 1/12 годовой суммы линейным способом, исходя из его
балансовой стоимости и нормы амортизации, на основании срока его полезного
использования (подп.3п.1 тс 254 НКРФ) Срок полезного использования определяется по
наибольшему сроку.
С 1 января 2018г на объекты основных средств, находящиеся на консервации
необходимо начислять амортизацию, согласно СГС «Основные средства.
Согласно п.19 Стандарта «Основные средства» при замещении (замене) составной
части объекта основных средств (при частичной замене в рамках капитального ремонта в
целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) меняется балансовая
стоимость объекта основных средств. Стоимость объекта основных средств уменьшается

на стоимость заменяемых (выбываемых) частей по остаточной стоимости, если ее нельзя
определить, то по справедливой стоимости. Согласно новой норме стандарта п.27
необходимо увеличить стоимость объекта основных средств на величину затрат по замене
составных частей объекта. Эта сумма будет известна из первичных документов.
Из положений п.п. 27.28 Стандарта, а также Методических рекомендаций следует,
что первоначальную стоимость объекта по результатам капитального ремонта можно
менять только в том случае, если заменяется его часть, которая может быть признана
объектом основных средств (активом). Например, если в один инвентарный объект
объединена группа объектов (компьютерное оборудование кабинет, комплект мебели и
т.п.), при замене одного из них может быть изменена стоимость объекта.
Применительно к зданиям первоначальная стоимость может меняться в случае
установки (замены) котельной, противопожарного оборудования, оборудования охраннопожарной сигнализации, т.е. тех объектов, которые могут признаваться активами.
Согласно Методических рекомендаций: затраты по ремонту помещения в объеме
работ по покраске, побелке, замене окон, дверей, иных аналогичных работ относятся в
состав расходов текущего финансового года без отнесения на увеличение стоимости
ремонтируемого объекта основных средств.
Затраты на текущий (капитальный) ремонт объектов основных средств, в результате
которых не создаются объекты, признаваемые активами, первоначальную стоимость
основного средства не меняют. Переводить основные средства на забалансовый счет 02 в
оценке по остаточной стоимости. Если остаточная стоимость равна 0, то в условной оценке:
один объект - один рубль.
Земельные участки, переданные в постоянное бессрочное пользование, учреждение
принимает на балансовый счет 10311- (земля) по кадастровой стоимости. С 2016 года
кадастровая стоимость земли определяется согласно приказа №50-п от 20 ноября2014г.
Изменение стоимости земельных участков производится по итогам переоценки
кадастровой стоимости. Стоимость участка в учете необходимо скорректировать и отразить
в отчетности.
Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках,
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за
исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества
стоимостью до 10000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных лиц и
видов имущества.
Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект
основных средств.
Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается на группу
объектов основных средств и предназначена для учета объектов библиотечных фондов,
производственного и хозяйственного инвентаря.
Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету
основных средств.
Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные списки
нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов, драгоценностей и
ювелирных изделий.
Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств
ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части
операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной
первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой)
стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их достройке,
реконструкции, модернизации, дооборудованию;
в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
основных средств.

Счет 10200 «Нематериальные активы»
1. Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением, осуществляющим
учет используемого объекта основных средств, нематериальных активов линейным
способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя
из срока его полезного использования.
В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением
первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого
объекта основного средства, нематериального актива, в том числе в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации,
начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой
суммы амортизации производится учреждением линейным способом, исходя из остаточной
стоимости амортизируемого объекта на дату изменения срока полезного использования и
уточненной нормы амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного
использования на дату изменения срока использования.
Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую дату
понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму начисленной на
соответствующую дату амортизации.
Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату
понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок
его фактического использования на соответствующую дату.
При принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива по
балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет учреждением
годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной
стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации,
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к
учету.
В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12
годовой суммы.
В течение срока полезного использования амортизируемого объекта начисление
амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта основных средств на
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения
стоимости этого объекта либо его выбытия (в том числе по основанию списания объекта с
бухгалтерского учета).
Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости
амортизируемого объекта.
3. Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия
этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны
для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для
принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой
остаточной стоимости.
4. Начисленная амортизация по объектам нефинансовых активов отражается в
бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета с
отражением бухгалтерских записей в порядке, предусмотренном Инструкциями по
применению Планов счетов учреждениями.
5. Начисленная (принятая к учету) сумма амортизации нефинансовых активов
учитывается на счете, содержащем:
по объектам нефинансовых активов учреждения, находящихся на праве
оперативного управления - соответствующий аналитический код группы синтетического
счета, согласно пункту 37 настоящей Инструкции (10, 20, 30, 40) и соответствующий
аналитический код вида синтетического счета объекта учета:
1 «Амортизация жилых помещений»;

2 «Амортизация нежилых помещений»;
3 «Амортизация сооружений»;
4 «Амортизация машин и оборудования»;
5 «Амортизация транспортных средств»;
6 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря»;
7 «Амортизация библиотечного фонда»;
8 «Амортизация прочих основных средств»;
9 «Амортизация нематериальных активов»;
3.9. Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых активов
ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам.
Амортизация объектов основных средств
С 1 января 2018г на объекты основных средств, находящиеся на консервации
необходимо начислять амортизацию, согласно СГС «Основные средства.
Согласно п.19 Стандарта «Основные средства» при замещении (замене) составной
части объекта основных средств (при частичной замене в рамках капитального ремонта в
целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) меняется балансовая
стоимость объекта основных средств. Стоимость объекта основных средств уменьшается
на стоимость заменяемых (выбываемых) частей по остаточной стоимости, если ее нельзя
определить, то по справедливой стоимости. Согласно новой норме стандарта п.27
необходимо увеличить стоимость объекта основных средств на величину затрат по замене
составных частей объекта. Эта сумма будет известна из первичных документов.
Из положений пп 27.28 Стандарта, а также Методических рекомендаций следует,
что первоначальную стоимость объекта по результатам капитального ремонта можно
менять только в том случае, если заменяется его часть, которая может быть признана
объектом основных средств (активом). Например, если в один инвентарный объект
объединена группа объектов (компьютерное оборудование кабинет, комплект мебели и
т.п.), при замене одного из них может быть изменена стоимость объекта.
Применительно к зданиям первоначальная стоимость может меняться в случае
установки (замены) котельной, противопожарного оборудования, оборудования охраннопожарной сигнализации, т.е. тех объектов, которые могут признаваться активами.
Согласно Методических рекомендаций: затраты по ремонту помещения в объеме
работ по покраске, побелке, замене окон, дверей, иных аналогичных работ относятся в
состав расходов текущего финансового года без отнесения на увеличение стоимости
ремонтируемого объекта основных средств.
Затраты на текущий (капитальный) ремонт объектов основных средств, в результате
которых не создаются объекты, признаваемые активами, первоначальную стоимость
основного средства не меняют. Переводить основные средств на забалансовый счет 02 в
оценке по остаточной стоимости. Если остаточная стоимость равна 0, то в условной оценке
: один объект- один рубль.
Земельные участки, переданные в постоянное бессрочное пользование, учреждение
принимает на балансовый счет 10311- (земля) по кадастровой стоимости. С 2016 года
кадастровая стоимость земли определяется согласно приказа №50-п от20 ноября2014г.
Изменение стоимости земельных участков производится по итогам переоценки
кадастровой стоимости. Стоимость участка в учете необходимо скорректировать и отразить
в отчетности.
По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной
законодательством Российской Федерации:
стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в размере
100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету;
стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в соответствии с
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации;
на объекты движимого имущества:

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию;
на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами
амортизации;
на объекты основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не
начисляется;
на иные объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче
объекта в эксплуатацию.
С 1 января 2018г на объекты основных средств, находящиеся на консервации
необходимо начислять амортизацию, согласно СГС «Основные средства.
Согласно п.19 Стандарта «Основные средства» при замещении (замене) составной
части объекта основных средств (при частичной замене в рамках капитального ремонта в
целях реконструкции, технического перевооружения, модернизации) меняется балансовая
стоимость объекта основных средств. Стоимость объекта основных средств уменьшается
на стоимость заменяемых (выбываемых) частей по остаточной стоимости, если ее нельзя
определить, то по справедливой стоимости. Согласно новой норме стандарта п.27
необходимо увеличить стоимость объекта основных средств на величину затрат по замене
составных частей объекта. Эта сумма будет известна из первичных документов.
Из положений пп27.28 Стандарта, а также Методических рекомендаций следует, что
первоначальную стоимость объекта по результатам капитального ремонта можно менять
только в том случае, если заменяется его часть, которая может быть признана объектом
основных средств (активом). Например, если в один инвентарный объект объединена
группа объектов (компьютерное оборудование кабинет, комплект мебели и т.п.), при замене
одного из них может быть изменена стоимость объекта.
Применительно к зданиям первоначальная стоимость может меняться в случае
установки (замены) котельной, противопожарного оборудования, оборудования охраннопожарной сигнализации, т.е. тех объектов, которые могут признаваться активами.
Согласно Методических рекомендаций: затраты по ремонту помещения в объеме
работ по покраске, побелке, замене окон, дверей, иных аналогичных работ относятся в
состав расходов текущего финансового года без отнесения на увеличение стоимости
ремонтируемого объекта основных средств.
Затраты на текущий (капитальный) ремонт объектов основных средств, в результате
которых не создаются объекты, признаваемые активами, первоначальную стоимость
основного средства не меняют. Переводить основные средств на забалансовый счет 02 - в
оценке по остаточной стоимости. Если остаточная стоимость равна 0, то в условной оценке:
один объект - один рубль.
Земельные участки, переданные в постоянное бессрочное пользование, учреждение
принимает на балансовый счет 10311- (земля) по кадастровой стоимости. С 2016 года
кадастровая стоимость земли определяется согласно приказа №50-п от20 ноября2014г.
Изменение стоимости земельных участков производится по итогам переоценки
кадастровой стоимости. Стоимость участка в учете необходимо скорректировать и отразить
в отчетности.
Амортизация нематериальных активов
По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в следующем
порядке:
на объекты стоимостью до 100000 рублей включительно амортизация начисляется в
размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на учет;
на объекты стоимостью свыше 100000 рублей амортизация начисляется в
соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.
Материальные запасы.

Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам),
наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или)
мест хранения.
Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге
(Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.
Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Счет 2010 «Денежные средства учреждения на счетах»
Аналитический учет по счету ведется в разрезе каждого счета в Карточке учета
средств и расчетов и (или) в Журнале операций с безналичными денежными средствами.
Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными
средствами.
Счет 20134 «Касса»
Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по
бланкам
строгой
отчетности,
утвержденным
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В
случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами последние раз в
неделю сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи
документов, с приложением квитанций (копий).
При выдаче из кассы наличных денежных средств раздатчикам, определенным
приказом руководителя учреждения, с которыми заключены договоры о полной
материальной ответственности, учет ведется кассиром в Книге учета выданных
раздатчикам денег на оплату труда, денежного довольствия или содержания, стипендий.
При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким лицам
взамен индивидуальных Расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) применяется Ведомость
на выдачу денег из кассы подотчетным лицам, по форме, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации.
Учет операций по движению наличных денежных средств на счете ведется в
Журнале операций по счету «Касса» на основании документов, прилагаемых к отчетам
кассира.
Счет 205»Расчеты по доходам»
- расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг» - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 30 « Расчеты по доходам от оказания
платных работ, услуг» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета
финансовых активов:
1 «Расчеты с плательщиками прочих доходов».
В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом требований
законодательства Российской Федерации, органов, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, налогового законодательства Российской Федерации по
раскрытию информации о результатах деятельности учреждения (раздельном учете),
устанавливать в составе Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов по
видам доходов (поступлений) - дополнительные аналитические коды номеров счетов
бухгалтерского учета.
Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов
(поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам
расчетов в Карточке учета средств и расчетов и (или) в Журнале операций расчетов с
дебиторами по доходам.
С 01.01.2018 г. вступил в силу федеральный стандарт «Аренда». Стандарт
применяется при отражении в бухгалтерском учете активов, обязательств, фактов
хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, возникающих при получении
(предоставлении) во временное владение и пользование или во временное пользование

материальных ценностей по договору аренды, либо по договору безвозмездного
пользования.
Согласно п.10 стандарта, операции с имуществом при закреплении государственного
(муниципального) имущества на праве оперативного управления за субъектами учета с
целью выполнения ими возложенных на них полномочий не рассматриваются как объекты
учета аренды- положения СГС «Аренда» при отражении указанных операций (фактов
хозяйственной жизни) не применяется.
Объекты учета аренды, возникающие по договору аренды, в рамках которого
арендные платежи являются только платой за пользование арендованного имущества
(арендной платой) классифицируются для целей настоящего стандарта как объекты
операционной аренды (п.15 СГС «Аренда»). Стоимость таких арендных платежей не
связана со стоимостью основных средств.
У принимающей стороны возникает право пользования имуществом, которое
учитывается на балансовом счете 1140000.
В соответствии с п. 20 Стандарта первоначальное признание объекта учета
операционной аренды – право пользования активом производится на дату классификации
объектов учета аренды в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом,
предусмотренный договором аренды или договором безвозмездного пользования, с
одновременным
отражением
арендных
обязательств
пользователя(арендатора)
(кредиторской задолженности по аренде)
После подписания договора аренды имущества в бухгалтерском учете отражаются
обязательства по операционной аренде с учетом проведения конкурсных процедур и по
договорам без применения конкурсных процедур.
В соответствии с п. 21 СГС «Аренда» объект учета операционной аренды – право
пользования активом, принятый к бухгалтерскому учету, амортизируется ежемесячно, в
течение срока пользования имуществом, установленного договором, методом,
применяемым для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному в
пользование имуществу.
По завершении договора бухгалтерский учет актива – права пользования активом
прекращается. При этом балансовая стоимость принятого на учет актива (права
пользования) уменьшается на сумму накопленной амортизации за период пользования
объектом учета аренды (на сумму начисленной амортизации).
Счет 20600 «Расчеты по выданным авансам»
Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в
разрезе дебиторов и по соответствующим им суммам выданных авансов в Карточке учета
средств и расчетов либо в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.
Счет 20800 «Расчеты с подотчетными лицами»
На основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего назначение
аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается, либо в сумме
денежных документов выданных подотчетному лицу на соответствующие цели.
Сумма произведенных подотчетным лицом расходов, согласно утвержденного
руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) Авансового отчета
подотчетного лица и прилагаемых к нему документов, подтверждающих произведенные
расходы, отражается путем уменьшения дебиторской задолженности подотчетного лица
перед учреждением.
Выданные в подотчет средства: заведующие СДК и СК , Зав. автоклубом, Зав. ВСК,
звукорежиссер, заместитель директора, водителям, секретарь, зам. гл. бухгалтера на
хозяйственные расходы, мероприятия, приобретения запасные части, ГСМ. Денежные
средства на хозяйственные нужды выдаются в подотчет на срок не более 30 дней. Отчет
предоставляется 30 числа текущего месяца. Сумма в подотчет выдается в размере до 100,0
тысяч рублей

Отчет по командировочным расходам 10 дней после прибытия.
Бланки строгой отчетности: аттестаты, свидетельства об окончании
образовательного учреждения.
Право подписи доверенностей, чеков, платежных документов: начальника отдела
культуры Шабельникова С.Л., главного бухгалтера Молибога М.С., директора ДШИ,
МКУК» Москаленский РКДЦ», МКУК «Москаленская РБ», МКУК «Москаленский РКМ»
Срок действия доверенностей 10 дней.
Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на соответствующих
счетах и признается принятым перед подотчетным лицом денежным обязательством.
Группировка расчетов с подотчетными лицами осуществляется в разрезе видов
выплат, утвержденных сметой учреждения (планом финансово- хозяйственной
деятельности) по аналитическим группам синтетического учета объекта учета:
10 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда»;
20 «Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам»;
30 «Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов»;
60 «Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению»;
90 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам».
Расчеты с подотчетными лицами учитываются:
- расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда - на счете, содержащем аналитический код группы синтетического счета 10
«Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате
труда» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета финансовых
активов:
1 «Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате»;
2 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам»;
3 «Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда»;
- расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 20 «Расчеты с подотчетными лицами по
работам, услугам» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета
финансовых активов:
1 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи»;
2 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг»;
3 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг»;
4 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование
имуществом»;
5 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию
имущества»;
6 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг»;
- расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов - на счете,
содержащем аналитический код группы синтетического счета 30 «Расчеты с подотчетными
лицами по поступлению нефинансовых активов» и соответствующий аналитический код
вида синтетического счета финансовых активов:
1 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств»;
2 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов»;
4 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов»;
- расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению - на счете,
содержащем аналитический код группы синтетического счета 60 «Расчеты с подотчетными
лицами по социальному обеспечению» и соответствующий аналитический код вида
синтетического счета финансовых активов:
1 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения»;
2 «Расчеты с подотчетными лицами по оплаты пособий по социальной помощи
населению»;
3 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых
организациями сектора государственного управления»;

- расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам - на счете, содержащем
аналитический код группы синтетического счета 90 «Расчеты с подотчетными лицами по
прочим расходам» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета
финансовых активов:
1 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов».
В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом требований
законодательства Российской Федерации, органов, осуществляющих функции и
полномочия учредителя, налогового законодательства Российской Федерации по
раскрытию информации о результатах деятельности учреждения (раздельном учете),
устанавливать в составе Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов с
подотчетными лицами в разрезе видов расходов (выбытий) - дополнительные
аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета.
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе
подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты по выданным денежным
средствам, расчеты по полученным денежным документам) в Карточке учета средств и
расчетов либо в Журнале по расчетам с подотчетными лицами.
Отражение операций по счету осуществляется в Журналах по расчетам с
подотчетными лицами обособленно в части расчетов по выданным денежным средствам и
расчетам по полученным денежным документам.
Счет 30200 «Расчеты по принятым обязательствам»
Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам
учреждения перед физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы,
денежного довольствия, стипендиям, пенсиям, пособиям, иным выплатам, в том числе
социальным.
Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные
ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и
расчетов либо в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе
кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника
договора в отношении которого принимаются обязательства).
Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале
операций расчетов по оплате труда в порядке, установленном учреждением в рамках
формирования учетной политики.
Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам
ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по прочим операциям в
порядке, установленном учреждением в рамках формирования учетной политики.
Счет 30300 «Расчеты по платежам в бюджеты»
Счет предназначен для расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по видам платежей в бюджеты:
налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной платы и
вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных обязанностей,
выполнение работ, оказание услуг;
Лицами ответственными за ведение карточек налогового учета.
Лицами ответственными за ведение карточек Ф №1-НДФЛ, карточек по страховым
взносам в ПФР и ЕСН, является заместитель главного бухгалтера Шилова Т.Н., согласно
пункта ст. 230.пункт 4 ст. 243 НК РФ, пункта 3 ст. 24 РФ Закона от 15 декабря 2001г№167ФЗ» Об обязательном пенсионном страховании в РФ
налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации;
страховым взносам на обязательное социальное страхование, начисленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
иным платежам в бюджет, начисленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием хозяйственной
операции: в Журнале операций по оплате труда, в Журнале операций расчетов с
поставщиками и подрядчиками – в части начисленных сумм налога на доходы физических
лиц; в Журнале операций с безналичными денежными средствами – в части оплаты
расчетов по платежам в бюджеты; в Журнале по прочим операциям – в части иных
операций.
Счет 30403 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»
Счет предназначен для учета расчетов по удержаниям из заработной платы и
денежного довольствия, стипендий; безналичным перечислениям на счета во вклады
сотрудников учреждения; взносам по договорам добровольного страхования; взносам на
пенсионное страхование; суммам членских профсоюзных взносов; исполнительным листам
и другим документам.
Удержания производятся на основании соответствующих документов: письменных
заявлений работников, договоров добровольного страхования, исполнительных листов и
других документов.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе
получателей удержанных сумм и видов удержаний.
Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда.
Счет 30404 «Внутриведомственные расчеты»
Счет предназначен для учета расчетов между главным распорядителем,
распорядителями и получателями бюджетных средств, находящимися в их ведении
учреждений (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета,
администраторами
источников
финансирования
дефицита
бюджета;
главным
администратором доходов бюджета, администраторами доходов бюджета), также расчетов
между головным учреждением и его обособленными структурными подразделениями по
поступлению и выбытию нефинансовых, финансовых активов и обязательств между ними.
Внутриведомственные расчеты группируются по доходам (поступлениям) и
расходам (выплатам).
Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе
участников расчетов (удержаний).
Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием хозяйственной
операции: в Журнале операций с безналичными денежными средствами, в Журнале
операций расчетов с подотчетными лицами, в Журнале операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками, в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам, в Журнале
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, в Журнале по прочим
операциям.
Счет 30405 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом»
Счет предназначен для учета учреждением расчетов по платежам из бюджета с
финансовыми органами.
Платежи из бюджета учитываются на основании документов, приложенных к
выписке со счета бюджета, предоставляемо финансовым органом соответствующим
получателям средств бюджета (администраторам источников финансирования дефицита
бюджета).
Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными денежными
средствами.
V. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Счет 40100 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта».
Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный
год бюджетной сметой и в пределах установленных норм:

на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет – по
фактическому расходу;
•
пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному
распоряжением руководителя учреждения.
В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы
будущих периодов» отражаются расходы по:
•
страхованию имущества, гражданской ответственности;
•
приобретению неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов;
•

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего
финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они
относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим
расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается
руководителем
учреждения
в
приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В случае заключения лицензионного договора на право использования
результата
интеллектуальной
деятельности
или
средства
индивидуализации
единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. Такие
расходы списываются на финансовый результат текущего периода ежемесячно в последний
день
месяца
в
течение
срока
действия
договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В
учреждении
создаются:
–
резерв
на
предстоящую
оплату
отпусков;
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в
претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если претензии
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное
сторно»;
– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии
по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по
результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной
сомнительной
задолженности.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС
«Доходы».
Счет предназначен для отражения результата финансовой деятельности
учреждений, а также финансового результата публично-правового образования по
результатам исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, сметы казенного учреждения за текущий финансовый год и за прошлые
финансовые периоды.
Учет операций по счетам ведется в Журналах по прочим операциям.
Счет 40110 «Доходы текущего финансового года»
Счет 40120 «Расходы текущего финансового года»
Счета предназначены для учета учреждением по методу начисления финансового
результата текущей деятельности учреждения.
Финансовый результат текущей деятельности в целях настоящей Инструкции
определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами
учреждения за отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются
с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным выше
счетам отражает положительный результат, дебетовый – отрицательный.
Оценка доходов производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в
договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления, дата признания

определяется по дате перехода права собственности на услугу, товар, готовую продукцию,
работу.
При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых
указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода собственности,
применяется равномерное отнесение доходов и расходов на финансовый результат
деятельности учреждения или их списание в соответствии со сметой или планом
финансово-хозяйственной деятельности.
Сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость
выполненных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой продукции
отражается на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового
года в уменьшение дохода от оказания платных услуг (работ), реализации готовой
продукции, соответственно.
При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных
расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового
результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых
отчетных периодов.
Для учета операций по формированию финансового результата деятельности
учреждения в разрезе групп объектов учета, составляющих финансовый результат,
предназначены счета:
40110 «Доходы текущего финансового года»;
40120 «Расходы текущего финансового года».
Для определения финансового результата деятельности учреждения доходы и
расходы группируются
по видам доходов (расходов) соответственно казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями - в разрезе, кодов классификации операций
сектора государственного управления; автономными учреждениями - в разрезе видов
поступлений (выплат), предусмотренных (планом финансово-хозяйственной деятельности)
учреждения.
Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах
финансового результата текущего финансового года, в том числе для целей налогового
(управленческого) учета, осуществляется в порядке, установленном главным
администратором средств бюджета, органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, актом учреждения, принимаемым при формировании учетной политики
учреждения.
Счет 40130 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Счет предназначен для учета финансового результата учреждения прошлых
отчетных периодов.
Учреждение вправе в рамках формирования учетной политики устанавливать
дополнительные коды вида синтетического счета в целях осуществления аналитического
учета финансовых результатов, например, по годам их формирования.
Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется путем заключения
показателей по счетам финансового результата текущего финансового года,
соответствующих счетов 21002 «Расчеты по с финансовым органом по поступлениям в
бюджет», 30405 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом», 30404
«Внутриведомственные расчеты», сформированных по итогам деятельности учреждения за
финансовый год, и данных по увеличению (уменьшению) финансового результата
прошлых отчетных периодов на суммы
уценки (дооценки) стоимости объектов
нефинансовых активов, начисленной по ним амортизации, полученные в результате
переоценки, проведенной в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Счет 40210 «Поступления»
Счет 40220 «Выбытия»
На счетах финансовым органом формируется результат кассового исполнения
бюджета отчетного финансового года.

По кредиту счета отражаются суммы поступлений денежных средств на счета
бюджета, в том числе при восстановлении ранее произведенных выплат бюджета, по дебету
– перечисление денежных средств со счетов бюджета, в том числе при возврате излишне
уплаченных в бюджет доходов.
Сопоставление дебетового и кредитового оборотов по данному счету показывает
конечный результат финансового года по кассовому исполнению бюджета, который должен
равняться изменению остатка на едином счете бюджета (увеличению (профицит бюджета),
либо уменьшению (дефицит бюджета).
По завершении кассового исполнения финансового года суммы зачисленных
поступлений в бюджет и суммы произведенных выбытий из бюджета, отраженные на
соответствующих счетах результата по кассовым операциям, закрываются на счет
результата прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета.
Операции по кассовому исполнению бюджета учитываются в разрезе групп
объектов учета, составляющих результат кассового исполнения бюджета:
поступления;
выбытия.
Для определения результата по кассовому исполнению бюджета все операции по
поступлениям и выбытиям группируются по соответствующим кодам классификации
операций сектора государственного управления.
Счет 50100 «Лимиты бюджетных обязательств»
1. Счет предназначен для учета учреждениями, финансовыми органами показателей
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий, очередной финансовый год,
первый и второй годы планового периода.
2. Группировка лимитов бюджетных обязательств осуществляется в разрезе счетов,
содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета согласно
пункту 309 настоящей Инструкции, и соответствующие аналитические коды вида
синтетического счета:
1 «Доведенные лимиты бюджетных обязательств»;
2 «Лимиты бюджетных обязательств к распределению»;
3 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»;
4 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»;
5 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»;
6 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»;
7 «Утвержденные лимиты бюджетных обязательств».
Аналитический учет лимитов бюджетных обязательств ведется в разрезе расходов
бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Счет 50200 «Принятые обязательства»
Счет предназначен для учета учреждением показателей принятых обязательств
(денежных обязательств) текущего (очередного) финансового года, первого и второго года
планового периода и внесенных в текущем финансовом году изменений в показатели
принятых обязательств (денежных обязательств).
Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств осуществляется на
основании документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем,
установленным учреждением в рамках формирования учетной политики, с учетом
требований по санкционированию оплаты принятых денежных обязательств,
установленных финансовым органом.
Группировка принятых учреждением обязательств осуществляется в разрезе счетов,
содержащих соответствующий аналитический код группы синтетического счета согласно
пункту 309 настоящей Инструкции, и соответствующие аналитические коды вида
синтетического счета:
1 «Принятые обязательства»;
2 «Принятые денежные обязательства».

Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных обязательств)
ведется в Журнале учета принятых обязательств, в разрезе видов расходов (выплат),
предусмотренных сметой (планом финансово – хозяйственной деятельности) учреждения.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора
информации в целях обеспечения управленческого учета.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на
забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов,
учитываемых на балансе.
Счет 01 «Имущество, полученное в пользование»
Счет предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества,
полученного учреждением в безвозмездное пользование без закрепления
права
оперативного управления, а также в возмездное пользование, кроме финансовой аренды,
если объект имущества находится на балансе лизингополучателя.
Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника)
имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного
документа, подтверждающего получение имущества и права его пользования) по
стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником).
Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражается по
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем
изменения материально-ответственного лица и (или) места хранения.
Передача арендуемого (используемого безвозмездно) учреждением объекта
нефинансовых активов субарендатору (иному пользователю) отражается на основании акта
приема-передачи по забалансовому счету путем изменения материально-ответственного
лица, с одновременным отражением переданного объекта на соответствующем
забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», счете
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
Выбытие арендуемого (используемого безвозмездно) учреждением объекта
нефинансовых активов с забалансового учета по основанию возврата имущества
балансодержателю (собственнику) отражается на основании акта приемки-передачи,
подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости по
которой они ранее были приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета
материальных ценностей в разрезе арендодателей и (или) собственников
(балансодержателей) имущества по каждому объекту нефинансовых активов и под
инвентарным
(учетным)
номером,
присвоенным
объекту
балансодержателем
(собственником), указанным в акте приема-передачи (ином документе).
Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных»
Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные
средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием. Перечень
материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете (двигатели, аккумуляторы,
шины и покрышки и т.п.) устанавливается учетной политикой учреждения.
Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с
балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода
их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства.
Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на
основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в
разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии,
имени, отчества (табельного номера), транспортных средств, по видам материальных
ценностей (с указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству.

Счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно
в эксплуатации»
Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов
основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов
библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения
надлежащего контроля за их движением.
Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании
первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию в условной оценке:
один объект, один рубль, в случае утверждения учреждением в рамках формирования
учетной политики иного порядка - по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию
объекта.
Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается по
забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем
изменения материально-ответственного лица и (или) места хранения.
Передача введенных в эксплуатацию объектов основных средств в возмездное или
безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи по
забалансовому счету путем изменения материально-ответственного лица с одновременным
отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете «Имущество,
переданное в возмездное пользование (аренду)» либо «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование».
Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи с
выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании
(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании)
по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета
материальных ценностей в порядке, установленном учреждением в рамках формирования
учетной политики.
VI. Бюджетная отчетность
1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и
синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей
организацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н).
Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных средств в
установленные им сроки.
2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных
средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми
денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
3. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в
информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у
главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
VII. Изменение учетной политики
Учетная политика учреждения применяется с момента ее утверждения последовательно
из года в год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случаях
изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов,
осуществляющих регулирование бюджетного учета, а также существенных изменений
условий деятельности учреждения.

Приложение №2

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным
бухгалтером.
Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программного
продукта «Парус» и Налогоплательщик ЮЛ.
Учреждения применяют общую систему налогообложения.
Налог на прибыль организаций
2.
Для
ведения
налогового
учета
используются:
– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью
дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в
налоговом
учете;
– налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей Учетной
политике.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
3.
Учет
доходов
Основание: статья 271 Налогового кодекса.

ведется

методом

начисления.

4. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов. Раздельный
учет обеспечивается путем проставления штампа «Нецелевое поступление» на первичных
документах, которые подтверждают, что доходы не относятся к целевому финансированию
и
целевым
поступлениям.
Основание: пункт 14 статьи 250 Налогового кодекса.
5.
При
определении
налоговой
базы
не
учитываются:
– лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в
установленном
порядке;
– средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ.
Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса.
6. Доходы для целей налогообложения и порядок их оценки.
6.1. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход деятельности
признаются
доходы,
получаемые:
– от реализации нефинансовых активов, закрепленных за учреждением на праве
оперативного
управления;
– иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 Налогового
кодекса.
Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии со
статьями 249, 250 Налогового кодекса.
6.2. Полученные налогооблагаемые доходы определяются на основании:
– оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.205.ХХ.000 «Расчеты по доходам»,
аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете налога на прибыль»;
– оборотов по счету ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 1.209.ХХ.000 «Расчеты по
ущербу и иным доходам», аналитический признак «Доходы, учитываемые при расчете
налога
на
прибыль»;
– налоговых регистров.

6.3. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от
такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного
при инвентаризации, включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной
стоимости.
Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по
поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3
Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с
приложением подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет:
справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
прайс-листами заводов-изготовителей;
справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
информацией, размещенной в СМИ.
При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения
к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация.
6.4. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования,
которые образовались из-за ранее допущенных ошибок бухучета, налогооблагаемым
доходом не признаются.
7. Декларация по окончании каждого отчетного (налогового) периода
представляется как по местонахождению головного отделения, так и по местонахождению
каждого обособленного подразделения в сроки, предусмотренные статьей 289 Налогового
кодекса.
Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения не возникает
доходов, подлежащих налогообложению, учреждение представляет налоговую декларацию
по упрощенной форме по итогам налогового периода (т. е. один раз в год – не позднее 28
марта следующего года).
Налог на добавленную стоимость
8. Не является объектом обложения НДС выполнение работ и услуг оказываемых по
входным билетам. А также другие операции, которые не признаются реализацией для целей
расчета НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Объектом обложения НДС признаются операции по реализации и безвозмездной
передаче нефинансовых активов.
Основание: статья 146 Налогового кодекса.
9. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с
установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге продаж и книге
покупок, которые хранятся в бухгалтерии учреждения.
10. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:
–директора учреждений;
– главный бухгалтер.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в
карточке образцов подписей.
11. Учреждения нумеруют счета-фактуры в хронологическом порядке.
12. Входной НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам)
независимо от того, в какой деятельности они используются, к вычету не принимается, а
учитывается в их стоимости.

13. НДС по операциям, признаваемым объектом обложения НДС, начисляется с
межценовой разницы.
Сумма НДС, которую нужно начислить, рассчитывается по формуле:

ДС

Рыночная
цена
реализованного,
безвозмездно
переданного
имущества с учетом НДС

Покупная
(остаточная
с
учетом
переоценок)
стоимость
с учетом НДС

2
0/120
(10/110)

Основание: пункт 3 статьи 154 и пункт 4 статьи 164 Налогового кодекса.
Транспортный налог
14. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных
средств,
зарегистрированных
за
учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О транспортном налоге».
15. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются
транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента
снятия транспортного средства с учета или исключения из госреестра в соответствии с
законодательством России.
Налог на имущество организаций
16. Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374
Налогового кодекса.
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса.
17. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса.
18. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в
региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса.
Земельный налог
19. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389,
390,
391 Налогового
кодекса.
Основание: глава 31 Налогового кодекса.
20. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством
согласно статье 394 Налогового кодекса.
21. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный
бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и
сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса.

