
 

 

Приложение  

к Приказу от 30.12.2021 N 151  

 

Учетная политика 
 БУК "Музей Достоевского" 

 

 

Учетная политика БУК «Музей Достоевского» 

для целей бухгалтерского учета 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие порядок организации 

бухгалтерского учета. 

    1.   Учетная политика бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский 

государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского»» разработана в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок организации 

бухгалтерского учета:  

     -   Федеральный законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете» 

         - Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н; 

- Инструкцией по применению 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, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н 

(далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - 

СГС "Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 N 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 N 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 N 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - 

СГС "Доходы"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 

N 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС "Резервы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 

N 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - 

СГС "Запасы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции", утвержденный 

Приказом Минфина России от 29.12.2018 N 305н (далее - СГС "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н 

(далее - СГС "Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС 

"Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н (далее - СГС 

"Финансовые инструменты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Метод 

долевого участия", утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 254н (далее - 

СГС "Метод долевого участия"); 

- Бюджетным кодексом;  

- Налоговым кодексом;  

         - Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"; 

          - Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

         - Приказом Минфина России от 28.12.2011 г. N 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

         - Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России 

от 06.06.2019 N 85н (далее - Порядок N 85н); 

         - Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок N 209н); 



         - Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 

период 2014-2015 годов" с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 

08.06.2015 № 90н, от 16.12.2014 г. № 150н; 

          - Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - 

Указание N 3210-У); 

          - Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" 

(далее - Указание N 5348-У); 

         - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические 

указания N 49); 

         - Приказ Минфина России от 30.03.2015 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" (далее - 

Приказ Минфина России N 52н), включая Приложение N 5 - Методические указания по 

применению форм первичных учетных документов и формированию регистров 

бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (далее - 

Методические указания N 52н);           

         - Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

бухгалтерский учет. 

 

 

        2. Учетная политика Учреждения реализуется в рамках единой государственной 

политики через: 

        - рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в учреждении 

счета, необходимые для ведения синтетического и аналитического учета; 

        -  порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией; 

       - корреспонденцию счетов бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией; 

        - иные вопросы бухгалтерского учета. 

        Настоящая учетная политика вводится в действие с 01 января 2022 года и применяется 

последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и 

сопоставимости бухгалтерской отчетности. 

 

2. Организационная часть 

 

       1. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на директора 

учреждения.  

       2. Ответственными за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер.    

       Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – финансово-экономическим 

отделом, возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 

работе должностными инструкциями. 

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

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

       4. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

       2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=409


       3 - средства во временном распоряжении; 

       4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

       5 - субсидии на иные цели; 

       6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

       7 - средства по обязательному медицинскому страхованию. 

 

3. Технология обработки учетной информации 

  
1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы автоматизированной системы учета АС «Смета». 

       2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

       -  система электронного документооборота с Управлением Федерального Казначейства 

по Омской области; 

       -   система электронного документооборота с Министерством финансов Омской области, 

КУ Омской области «Областной центр учета и казначейства»; 

       -   передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

       -  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

       -   передача отчетности в Статистику; 

       -  передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета 

в отделение Пенсионного фонда РФ; 

        -  передача отчетности в ФСС; 

        -  размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

        - система электронного документа оборота с поставщиками услуг; 

        - осуществление закупок товаров, работ, услуг на сайтах закупок ГИС и ЕИС. 

     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 бухгалтерского учета и 

отчетности: 

        -  производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», «Зарплата»; 

        - по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

  5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 

данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

        -  доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 

 

 

 

4. План счетов 
  

        1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана 

счетов и Плана счетов бюджетных учреждений приведен в приложение № 1.        

        2. При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций с 1–18 разряды 

номера счета Рабочего плана счетов формируются по аналитическим кодам в номере счета 

рабочего плана счетов:  

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 0801 «Культура» 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=410
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=411
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=412
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=413
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RZB;n=209274;fld=134;dst=414


5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 -коду вида расходов; 

- аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);- 

 3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложения 

 

в 19 – 21-м разрядах – код синтетического счета плана счетов бухгалтерского учета; 

в 22 – 23-м разрядах – код аналитического счета плана счетов бухгалтерского учета; 

в 24 – 26-м разрядах – аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета. 

Разряды 8 – 26 номера счета плана счетов (рабочего плана счетов) образуют код счета 

бухгалтерского учета. 

 

5.  Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила 

документооборота 
  

        1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. 

         Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в 

Приложении N 2 к настоящей Учетной политике.  

         2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

Приложении № 3 к настоящей Учетной политике.   

         3. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются 

в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах 

бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными документами, а 

также в регистрах, разработанных учреждением самостоятельно.  

 4. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

- другие унифицированные формы первичных документов (в случае их отсутствия в 

Приказе Минфина России N 52н); 

- следующие первичные учетные документы составляются на бумажном носителе: 

любые документы во взаиморасчетах с контрагентами (в частности, накладные, счета на 

оплату, акты о выполнении работ и оказании услуг); 

- иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях - 

простой электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на 

бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного 

документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном 
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носителе; 

-  табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) оформляется в 

соответствии с Приложением № 14 к настоящей Учетной политике;  

- самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных документов, 

образцы которых приведены в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

         5. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 5 Журналы 

операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 

операций.  

         6. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении № 6 к настоящей Учетной политике. 

         7. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа. При отсутствии возможности составить документ, регистр в 

электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен 

собственноручной подписью. 

       8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность 

хранятся в течение сроков, устанавливаемых Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 

558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" в течение следующих сроков: 

- годовую отчетность - постоянно; 

- квартальную отчетность - не менее пяти лет; 

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

- остальные документы - не менее пяти лет. 

        9. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения на основании 

п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

        10. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными средствами 

в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг осуществляются 

учреждением с применения контрольно-кассовой техники, с использованием бланков 

строгой отчетности.         

         11. Доверенности выдаются работникам, состоящим в штате учреждения. Перечень 

лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении N 7 к настоящей 

Учетной политике. 

        12. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на 

приобретение товаров (работ, услуг), приведен в Приложении N 8 к настоящей Учетной 

политике. 

         13. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о 

выдаче под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными 

лицами, приведенным в Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 

         14. Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные документы, приведен в 

Приложении N 10 к настоящей Учетной политике. 

15. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных документов, составлении и представлении 

отчетов подотчетными лицами, приведенным в Приложении N 11 к настоящей Учетной 

политике. 

          16. В своей деятельности учреждение использует следующие бланки строгой 

отчетности: 

       – входной билет; 

       – экскурсионная путевка; 

       –квитанций по форме № 0504510. 

Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 12 к настоящей Учетной политике.  

 Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 

приведено в Приложении N 13 к настоящей Учетной политике. 
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17. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных 

командировках. 

18. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

          Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов осуществляется в соответствии с Приложением № 15 к настоящей 

Учетной политике «Положение о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов». 

19. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля 

в учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав 

комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

         Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с 

Приложением № 16 «Положение по инвентаризации имущества и обязательств учреждения» 

к настоящей Учетной политике. Финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

Приложением № 17 «Положение о внутреннем финансовом контроле» к настоящей Учетной 

политике. 

          20. Порядок отражения в учете фактов хозяйственной жизни, отнесенные 

к существенным: 

          - первичные учетные документы (акты, товарные накладные счета-фактуры) 

принимаются к учету на дату поступления. 

         Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть отнесены 

к существенным событиям после отчетной даты: 

         - подтверждение данных о наличии на отчетную дату кредиторской или дебиторской 

задолженности на основании решения судебных органов; 

         - государственная регистрация в текущем году права оперативного управления 

на объект недвижимости, полученный (переданный или введенный в эксплуатацию) 

в прошлом (отчетном) году; 

         - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете 

или нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которое 

ведет к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

        - проведение инвентаризации или документальной проверки и обнаружение фактов 

несоответствия данных бухгалтерского учета фактическому состоянию объектов учета; 

       - признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты"; 

 

 

6.  Учет отдельных видов имущества и обязательств. Методика ведения 

бухгалтерского учета. 

 

        1. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, 

составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета.  

        2. Контроль первичных документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 17). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

        3. Объекты учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, принимать 

к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, исчисленном на дату совершения операции 

(в случаях, предусмотренных Инструкцией № 157н, – на отчетную дату) путем пересчета 

суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных 

валют по отношению к рублю. 

 

1. Основные средства 

 



        1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, 

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

       - предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно используемые в 

процессе деятельности учреждения; 

        - канцелярские принадлежности, для которых производитель указал в документах 

гарантийный срок использования более 12 месяцев; 

        1.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 

имущества, кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно и объектов 

библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

состоящий из 9 знаков: 

         1-й знак - код вида финансового обеспечения;  

         2-4 - й знаки - код группы синтетического счета; 

         5-6 - й знаки – код аналитического учета: 

         7-9 - й знаки – порядковый номер объекта. 

       Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 

путем нанесения номера на инвентарный объект несмываемой краской или водостойким 

маркером. 

       В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на сложном объекте. 

      1.3. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-

ст. (ОК 013-2014 (СНС 2008).  

       1.4. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 

начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

       1.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 

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

Инструкции N 157н. 

        Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N 157н относятся к 

объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принимаются к 

учету как основные средства с группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94. 

         Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает бухгалтер, 

ответственный за учет основных средств, на основе: 

    – информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов 

ОК013-94; 

     – рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии объекта в 

Общероссийском классификаторе. 

       Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов  с учетом: 

    – ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

    –  гарантийного срока использования. 

    – сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 

безвозмездно полученных объектов. 

    По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в ОКОФ ОК 013-

2014 (СНС 2008).  

    По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

(Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 
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         В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 

устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации;- в запасе;- на консервации;- получено в безвозмездное пользование 

(объекты учета финансовой (неоперационной) аренды). 

     1.6. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. 

    1.7. При модернизации, реконструкции основного средства начисление амортизации 

приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на 

модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, в котором была закончена 

модернизация. 

        1.8. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

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

по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

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

обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных 

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

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

код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации. 

         1.11. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных 

более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 

00 000, переводится с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на код вида деятельности "4". 

         1.12. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его 

первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

учитываются в стоимости пропорционально стоимости каждого объекта. 

     1.13. Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и 

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта - 

компьютера. 

         1.14. Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры учитываются как 

отдельные инвентарные объекты. 

         1.15. Пожарная, охранная сигнализация учитываются как отдельные инвентарные 

объекты. 

      Электрическая и телефонная сеть, другие аналогичные системы  учитываются в составе 

зданий. 

        1.16. В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и 

аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства (передающие и 

приемные), приборы объектовых систем передачи извещений, отвечающие критериям 

отнесения их к объектам основных средств. 

 

2.Материальные запасы 

 

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

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

        2.2. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого 

они приобретены (созданы):  

        2.3. Затраты по заготовке и доставке материальных запасов при торгово-

производственной деятельности включаются в стоимость приобретаемых материальных 

запасов. 

        2.4. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и 
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материально ответственным лицам. 

        2.5.  Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Инструкции N 157н такие ценности 

относятся к материальным запасам (несмотря на то что срок полезного использования 

данных объектов более 12 месяцев), принимаются к учету в составе материальных запасов. 

        В качестве материальных запасов учитываются: 

         - предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Приказа №157н); 

      - предметы, независимо от их стоимости, используемые в деятельности Учреждения в 

течение периода, превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам: 

     -  специальные инструменты и специальные приспособления; 

     -  иной мягкий инвентарь; 

     - тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

     - оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

 В составе  материальных запасов учитывать следующие наименования: 

 

         2.6. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

 Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210),   

являющейся основанием для списания материальных запасов. 

      Списание канцелярских и хозяйственных товаров производить по фактической 

стоимости, если они приобретены и одновременно выданы на текущие нужды на основании 

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

        Мягкий инвентарь со сроком службы свыше 1 года списывать на расходы при 

признании комиссией его непригодности на основании акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

        Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

.  

                                          3. Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 

 

     3.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 

видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания и в рамках приносящей 

доход деятельности. 

Перечень прямых и общехозяйственных расходов: 

1. Прямые расходы: 

 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы); 

          - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнения соответствующей работы); 

- иные затраты, связанные с оказанием услуги (выполнением работы). 

2. Общехозяйственные расходы: 

Группа Наименование 

Канцелярские принадлежности Ножницы, папки, книги и журналы учета, лоток для 

бумаг, степлер, антистеплер, дырокол, письменный 

прибор, самонаборный штамп, нумератор, лотки и т.п. 

Инструмент Топор, ножовка, молоток, отвертка, плоскогубцы, набор 

инструментов для ремонта и т.п. 

Учебные принадлежности  Книги, плакаты, наглядные пособия и т.п. 

Прочий инвентарь Замки, лупа, ведро, тазик, совок, корзина для бумаги, 

тюль и т.д. 
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- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, 

не принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы); 

- амортизационные отчисления по имуществу, которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- затраты на оплату транспортных услуг; 

- затраты на содержание и ремонт имущества, которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

  -на оплату консультационных и информационных услуг;  

- материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды учреждения; 

- затраты на охрану учреждения; 

- иные затраты на общехозяйственные нужды. 
        3.2. Распределение затрат при формировании себестоимости оказанных работ, услуг 

осуществлять нормативным методом в соответствии с Методикой формирования 

государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения 

государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 

культуры Омской области, утвержденной Приказом Министерства культуры Омской области 

от 28.02.2011 года № 3. 

           3.3. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых 

затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). (Основание: п. 134 

Инструкции N 157н) 

          3.4. Распределение общехозяйственных расходов учреждения на себестоимость 

выполненных работ, оказанных услуг, осуществляется в конце каждого месяца плановыми 

пропорциями, сложившимися при формировании средств на финансовое обеспечение 

государственного задания на очередной финансовый год.  

 Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период, списываются по 

окончании месяца: 

- в части распределяемых расходов - на уменьшение финансового результата в дебет счета 0 

401 10 130 пропорционально прямым затратам на оплату труда; 

- в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года 

(0 401 20 000). 

3.5. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ: 

1) в рамках выполнения государственного задания: 

- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

учреждения, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет 

средств, выделенных учредителем; 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением 

или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- пени по договорам оказания услуг. 

2) по приносящей доход деятельности: 

- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

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

0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг».  

            

                                      4. Денежные средства и денежные документы 
 

4.1.  Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций в РФ: Указание Банка России N 

3210-У. 

         4.2. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютера и программы АС «Смета». 

4.3. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через дебетовые банковские 

карты. 
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4.4. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками; 

- единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

        4.5. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по 

фактической стоимости. 

  

                                             5. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

          5.1. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

          Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы 

учитывались. 

  5.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 

контрактом (договором, соглашением), который заключен согласно Федеральному закону от 

05.04.2013 N 44-ФЗ, отражается в учете на дату возникновения права соответствующего 

требования по контракту (договору, соглашению) на основании бухгалтерской справки и с 

приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца 

и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения 

судом размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта 

данная сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего 

периода, а разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской 

задолженности. 

5.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете 

при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

 

 

                                      6. Дебиторская и кредиторская задолженность 

 

        6.1. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - 

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

        6.2. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

         6.3. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

         6.4. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним 

учреждением штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных 

должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 

законную силу, штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, 

соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в 

момент возникновения требований к их плательщикам. 

         6.5. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 

утвержденном руководителем учреждения. 

 

 

7. Расчеты с учредителем 
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7.1. Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 производится в 

корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 в порядке, приведенном в 

Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение 

(ф. 0504805). 

7.2. Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме 

остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на первое число месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

 

8. Расчеты по обязательствам 
 

 8.1. Операции по уплате  налога на прибыль организаций отражаются по статье 131 

"Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ 131. 

 8.2. На счете 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет" учитываются: 

         - расчеты по уплате пеней, штрафов и иных санкций; 

         - расчеты по уплате прочих платежей. 

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

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

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

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

        8.5. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются через 

личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат 

на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 

302 13 830 и кредиту счета 0 201 11 610. 

 8.6. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям. 

 8.7. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, 

приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

 

9. Финансовый результат 

 

          9.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

          9.2. Начисление доходов государственных (муниципальных) учреждений от 

поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания производится ежемесячно на счете 4 401 10 130.  

9.3. Начисление доходов государственных (муниципальных) учреждений от 

поступлений субсидий на иные цели отражается на дату принятия учредителем отчета об 

использовании средств соответствующей субсидии на счете 5 401 10 150. 

9.4. Начисление дохода от оказания платных услуг на счете 2 401 10 130 производится 

ежемесячно (на последнее число месяца). 

 9.5. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности). 

9.6. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ на 

уменьшение дохода производится ежемесячно, ежеквартально. 

         9.7. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) относятся 

расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других целевых поступлений 

(пожертвований, грантов) и внереализационные расходы. 

         9.8. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. 
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10. Формирование резерва предстоящих расходов 

    

         10.1. Учреждение формирует в бухгалтерском учете информацию о 

сформированных резервах предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств, 

которые отражаются на счете 040160000 «Резервы предстоящих расходов».  

         10.2. Резервы формируются в целях формирования полной и достоверной информации 

об обязательствах учреждения по методу начисления, предусматривающему отражение 

расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда выплачены 

денежные средства, а также для равномерного отнесения расходов на финансовый результат 

учреждения. Порядок формирования резерва предстоящих расходов приведен в Приложении 

№ 18. 

11. Санкционирование расходов 

         11.1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения и 

начислениям на оплату труда отражаются в бухгалтерском учете на всю сумму годовых 

плановых назначений в начале отчетного года на основании утвержденного на текущий год 

Плана ФХД; 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных 

услуг); 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются 

на основании расчетов и налоговых деклараций; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в 

силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об 

уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной 

(максимальной) цены контракта. 

          11.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 

- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками 

учреждения отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за 

который производится начисление, на основании расчетно-платежной ведомости; 

- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового характера с 

юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются на основании счетов-фактур, актов приемки в 

соответствии с условиями договора; 

- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения 

договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ 

(оказанных услуг); 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражается на основании авансового отчета, утвержденного 

руководителем учреждения, на дату его утверждения; 



- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются 

на основании расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату 

начисления налога; 

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов, на дату принятия решения руководителя об уплате; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, 

подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года 

на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

         11.3. Отражение полученного финансового обеспечения по дебету счетов 

аналитического учета счета 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 507 10 

000 "Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год" 

осуществляется в учете учреждения в последний день  месяца на сумму полученных доходов 

(денежных средств) на лицевые счета учреждения в органе казначейства, кассу учреждения и 

в результате некассовых операций. 

11.4. При завершении финансового года суммы принятых денежных обязательств по 

счету 0 502 12 000 "Принятые денежные обязательства" списываются с отражением записи 

по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 0 502 12 000 и кредиту 

вспомогательного счета 99. 

11.5. При завершении финансового года суммы полученного финансового обеспечения 

по счету 0 508 10 000 "Получено финансового обеспечения текущего финансового года" 

списываются с отражением записи по дебету вспомогательного счета 99 и кредиту 

соответствующих счетов аналитического учета счета 0 508 10 000. 

 

12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

          12.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной 

записки(ф. 0503760). 

         12.2. Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности событий 

после отчетной даты приведен в Приложении № 19. 

 

13. Учет на забалансовых счетах 

 

        13.1. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и Сведений о движении нефинансовых 

активов учреждения (ф. 0503768) учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида 

финансового обеспечения (деятельности): 

         13.2. На счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются объекты 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат 

отражению на балансе учреждения (музейные предметы и музейные коллекции, включенные 

в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 

         Музейные предметы и коллекции, включенные в состав государственной части 

Музейного фонда РФ, отражаются на забалансовом счете 01 в условной единице 1 рубль за 

единицу. 

         13.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 

ценности на хранении": списанные негодные ценности, ценности в эксплуатации, принятые 

на ответственное хранение, прочие. 

         13.4. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 16. настоящей 

Учетной политики. 

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной единице 1 
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рубль за единицу. 

        13.5. На забалансовом счете 07 «Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры» учитываются переходящие  призы, знамена,  кубки, учрежденные разными 

организациями и получаемые от них для награждения, а также ценные подарки, сувениры. 

        Призы, знамена,  кубки учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 предмет. Ценные 

подарки, сувениры учитываются по стоимости приобретения.                

13.6. Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) к счету 0 201 34 000 вводятся 

дополнительные забалансовые счета 17 и 18, учет по которым осуществляется в разрезе 

кодов КОСГУ. 

 Отражение операций по привлечению средств с одного вида финансового обеспечения 

на исполнение обязательств по другому по забалансовым счетам 17 и 18, открытых к счету 0 

304 06 000, осуществляется в соответствии с Письмом Минфина России от 28.12.2016 N 02-

06-10/79177. 

            13.7. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой стоимости введенного 

в эксплуатацию объекта и учитываются на забалансовых счетах по цене приобретения.  

Момент отражения операции в учете по дате принятия к учету. 

 

14. Нематериальные активы 

 

           14.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции N 157н) 

         14.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном выполнении 

следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у него отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 

- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного 

права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой 

тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау). 

(Основание: п. п. 4, 6, 7 СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции N 157н) 

         14.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции N 157н) 

        14.4. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 

        14.5. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

        14.6. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 

сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 
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тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 

неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

        14.7. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Изменение продолжительности оставшегося периода использования нематериального актива 

является существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 

оставшегося текущего периода использования и предполагаемого) составляет 10% или более 

от продолжительности оставшегося текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции N 157н). 

        14.8. нематериальные активы срок использования до 12 месяцев с переходящим 

периодом пользования учитываются на счете40150000 и списываются ежемесячно равными 

частями 1/12.  

 

15. Обесценение активов 

 

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

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 

отчетности. 

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

рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) 

по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

15.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и 

выбытию активов. 

15.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 

справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

15.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) Главный врач 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

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

определена. 

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

15.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

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

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

15.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 

определения справедливой стоимости актива. 

15.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 


