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РАЗДЕЛ  I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

 

Глава I. Общие положения. 

 

1.  Учетная политика учреждения применяется в целях организации 

бухгалтерского учета в учреждении. 

2. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, содержащими правовые основы 

организации и ведения бухгалтерского учета, а также определяющими 

основные требования к учетной политике (с учетом их изменений), в том числе: 

1)  Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ); 

          4) Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н  (далее – 

соответственно) Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Стандарт «Основные средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение 

активов», Стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», 

от 27 февраля 2018г. № 32н «Доходы», от 30 декабря 2017г. № 274н «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», № 275н «События после отчетной 

даты», № 278н «Отчет о движении денежных средств»; 

5) Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования»; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389699/
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https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/
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6) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»; 

7) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ);  

8) Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»; 

9) Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 1 

декабря 2010 года «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 Инструкция по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н); 

10) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  

16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

11) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  

30 марта 2015 года № 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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению» (далее – Приказ Минфина № 52н); 

12) Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  

25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

13)  Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-

2014 (СНС 2008), принятым приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  от 12 декабря 2014 года № 2018-ст; 

   14)  Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 года № 1; 

   15)  Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации  от 

14 марта 2008 г. N АМ-23-р «О введении в действие Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте"; 

          16) Постановлением Совета Министров СССР от  

22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»  

consultantplus://offline/ref=4B09AD1D34A9D4C1AD30B09B4B39DED519F9F596748D9C54575ADF9F251E3C74EA44FA1B1806853425g2E
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(далее – Постановление Совета Министров СССР от  

22 октября 1990 года № 1072); 

           17)  Приказ  Минфина России от 29.11.2017 года № 209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления»;  

          18) Указанием Центрального банка Российской Федерации от  

11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

          19)  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 года 

№ 49 (далее – Методические указания № 49); 

20) Законом Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О 

транспортном налоге»; 

21)  Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О 

налоге на имущество организаций»; 

22) Постановлением Правительства Иркутской области от  

10 сентября 2014 года № 433-пп «Об утверждении положения о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в органах государственной власти Иркутской области и иных 

государственных органах Иркутской области, и работникам государственных 

учреждений Иркутской области»; 

23) Законом Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 102-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и работающих в организациях, 

финансируемых из областного бюджета»; 

24) Постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 

года № 79-пп «О порядке компенсации расходов на предоставление гарантий и 

компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и работающим в организациях, 

финансируемых из областного бюджета»; 

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

3. Органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 

полномочия учредителя, является Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

4. Учреждение является получателем субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидий на иные цели и средств от приносящей 

доход деятельности. В случае с не достижением, установленных 

государственным заданием показателей, характеризующих объем 

государственных услуг, на основании отчета о выполнении государственного 

задания, предоставленного учредителю, учреждение осуществляет возврат 

средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им на финансовое 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/9012255//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9012255//
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обеспечение в текущем году (письмо Минфина России от 01.04.2016г. № 02-06-

07/19436). 

5. Расчет стоимости цен на платные услуги  устанавливается в 

соответствии с методикой (порядком) формирования цен на оплату 

соответствующих услуг.   

6. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте. 

7. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменений 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе своего 

профессионального суждения. 

 

Глава II. Организация бухгалтерского учета. 

 

8. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни 

является директор учреждения. 

Директор создает необходимые условия для ведения бухгалтерского 

учета. 

Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер при исполнении должностных обязанностей 

подчиняется непосредственно директору учреждения. 

Работники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности  

должностными инструкциями. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 

и достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

фактов хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию учреждения 

необходимых документов и сведений, являются обязательными для всех 

работников учреждения. Без подписи главного бухгалтера денежные и 

расчетные документы, финансовые обязательства считаются 

недействительными и не принимаются к исполнению. 

Документы, связанные с осуществлением финансовой деятельности 

учреждения (государственные контракты, договоры на поставку товаров и 

оказания услуг, государственные контракты на выполнение подрядных работ; 

договоры на возмещение затрат,  приказы о выплате материальной помощи, 

приказы о премировании и выплатах стимулирующего характера, приказы о 

выплате доплат за отсутствующего сотрудника, расширенных зон 

обслуживания, совмещение профессий  согласовываются с главным 

бухгалтером и проходят регистрацию по бюджетным обязательствам. 

 9. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, которые оформляют факты хозяйственной жизни, 
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связанные с обеспечением деятельности учреждения, и относятся к 

компетенции бухгалтерии, приведен в приложении 1 к настоящей Учетной 

политике. 

 10.  Бухгалтерский учет ведется в соответствии с рабочим Планом счетов 

учреждения (приложение 2 к настоящей учетной политике), сформированным в 

соответствии с требованиями Инструкции № 157н, Инструкции № 174н, 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации, Порядком 

применения КОСГУ. 

Номер счета плана счетов бухгалтерского учета учреждения включает в 

себя: 

с 1 – 4 разрядах отражается аналитический код вида функции, услуги 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов; 

с 5 – 14 разрядах – нули; 

с 15 – 17 разрядах – аналитический код вида поступлений от доходов, иных 

поступлений или аналитический код вида выбытий по расходам, иным 

выплатам.  

Учреждением ведется раздельный учет по источникам финансирования. 

При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде (код вида 

деятельности) указывается источник финансирования, в учреждении 

применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);  

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального 

задания); 

5 – субсидии на иные цели. 

Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, 

работ, услуг распределяются по соответствующим источникам 

финансирования. 

В разрядах 24, 25, 26 указываются коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

Счета забалансового учета применяются в соответствии с положениями 

Инструкций № 157н, № 174н. Перечень используемых забалансовых счетов 

содержится в приложение 3.  

При ведении бухгалтерского учета следует иметь в виду, что информация 

в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, источниках 

финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах 

указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих 

счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с 

существенностью. 

          11. В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в 

сфере бюджетной деятельности и внесении изменений в соответствующие 

нормативные документы (инструкции, стандарты и т.д.) переход на 

соответствующие изменения осуществляется с момента внесения изменений 

(доработки) в программном комплексе. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003//
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12. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. При этом существенной признается информация, пропуск или 

искажение которой влечет изменение на 1 процент (и (или) более) оборотов по 

дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов. 

При обнаружении в регистрах учета ошибок работники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и 

при необходимости – в первичные документы. Ошибки, допущенные в 

прошлых годах, отражаются на счетах бухучета обособленно.                             

(п. 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). 

   13.  Движение  средств осуществляется на счетах учреждения, открытых 

в Министерстве финансов Иркутской области отделе казначейского исполнения 

бюджета (далее – областное казначейство): 

на расчетном счете 40601810500003000002   

Банк Отделение Иркутск  

л/с 80602030112; 

л/с 80602040112; 

Движение денежных средств полученных во временное распоряжение 

осуществляется в областном казначействе на счете 40302810400004000002 в  

Банк Отделение Иркутск, на лицевом счете 80602060112. 

Нумерация платежных документов производится раздельно по каждому 

источнику финансирования. 

14.  В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 4);  

– инвентаризационной комиссии (приложение 5); 

– комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта 

(приложение 6); 

– комиссии для проведения ревизии кассы (приложение 7); 

– комиссии по поступлению и списанию бланков строгой отчетности, 

наград, призов, кубков и ценных подарков, сувениров (приложение 8); 

Состав комиссии утверждается приказом директора. 

15. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает 

договоры о полной материальной ответственности (приложение 9). 

16. Получение товарно-материальных ценностей производится на 

основании доверенности. Сроки использования доверенностей 10 дней, в части 

получения продуктов питания 1 год. Ответственность и контроль за выдачу 

доверенностей возложена на бухгалтера. 

       17. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией 

по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен (пп. 52 – 60 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально: 

 справками (др. подтверждающими документами) Росстата; 

 прайс-листами заводов изготовителей, торговыми организациями, 

компаниями; 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA42N8/
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 справками (др. подтверждающими документами) оценщиков; 

 информацией, размещенной в СМИ, сети интернет, и т.д. 

          В случае невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

18. Учреждение осуществляет расчеты наличными денежными 

средствами с физическими лицами, операции при приеме наличных денежных 

средств осуществляются: 

 с применением контрольно-кассовой техники (используется при 

расчетах в неспециализированной торговой точке Стол-заказов);  

 с использование бланков строгой отчетности (Квитанция – договор 

по возмездному оказанию услуг при расчетах за оказание, физкультурно – 

оздоровительных, автоуслуг и услуг за проживание). 

Все операции по приему наличных денежных средств с применением 

ККТ осуществляет администратор. В связи с этим в учреждении ведется 

журнал формы – КМ-4 «Журнал кассира-операциониста». 

19. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается расчетом 

(приложение 10). 

20. Учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по 

бюджетным и средствам от приносящей доход деятельности осуществляется 

раздельно с составлением единого сводного баланса с учетом источников 

финансирования. 

21. Обработка учетной информации осуществляется с использованием 

программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения», 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения», АЦК «Финансы», АЦК 

«Госзаказ», ППО «СУФД». 

Базы данных хранятся в облачном сервисе ОГАУ «Информационно – 

технический центр Иркутской области». 

22. Учреждение осуществляет электронный документооборот с 

использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с УФК по Иркутской 

области; 

 система электронного документооборота с ПАО Сбербанк России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача статистической отчетности в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики. 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в МИ ФНС России; 

 передача сведений персонифицированного учета в Пенсионный 

фонд РФ, отчетности по страховым взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату 

страхового обеспечения в Филиал ГУ Иркутского регионального отделения 

ФСС РФ; 

 размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте bus.gov.ru. 
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Глава III. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские 

регистры и правила документооборота. 

 

23. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. 

Хозяйственные операции, производимые учреждением, отражаются в 

бухгалтерском учете на основании оправдательных документов (первичных 

учетных документов). 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об 

активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные 

учетные документы. 

В соответствии с пунктом 3 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н 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. 

Первичные учетные документы представляются в бумажном виде или в 

виде электронного документа согласно графику документооборота учреждения,  

приведенным в приложении 13 к настоящей Учетной политике. 

Учреждение использует унифицированные формы первичных 

документов, утвержденные приказом № 52н, перечисленные в приложении 11 к 

настоящей учетной политике.   

При проведении хозяйственных операций, оформление которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

– самостоятельно разработанные формы, содержащие обязательные 

реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ (образцы 

документов приведены в приложении 12); 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: п.25 – 26 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности». 

   Первичные учетные документы, выставленные контрагентами в 

последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в учреждение в 

месяце, следующем за отчетным: 

 до 10-го числа – отражаются датой составления документа; 

 после 10-го числа – отражаются датой их поступления. 

Дата получения первичного учетного документа должна проставляться на 

лицевой (оборотной) стороне первичного документа в виде рукописной 

отметки бухгалтера. 

На первичных бухгалтерских документах не допускается использование 

факсимильного воспроизведения подписи (статья 9 Федерального закона № 

402-ФЗ). 

Первичные документы, поступившие на оплату в бухгалтерию, должны 

быть оформлены отметкой директора – «К оплате» (статья 9 Федерального 

закона № 402-ФЗ, пункт 25.1 приложения 4 к приказу Департамента финансов 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF5D35BFE10312A87FC5FA5381C741E63B8113566737F63YCBEI
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Иркутской области от 10 сентября 2008 года № 311-дпр «Об утверждении 

Порядка исполнения областного бюджета по расходам и учету бюджетных 

обязательств»). 

  24. 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 № 52н 

(приложение 14). При необходимости формы регистров, которые не 

унифицированы, разрабатываются самостоятельно.  

   Согласно пункту 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к 

учету первичного документа); 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 1 

раз в год, в последний рабочий день года; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со 

сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

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

– опись инвентарных карточек по учету основных средств заполняется 

ежеквартально с нарастающим итогом; 

– журналы операций заполняются ежемесячно; 

– главная книга заполняется ежегодно; 

– другие регистры, не указанные в данном пункте, заполняются по мере 

необходимости, но не реже периодичности, установленной для составления и 

представления бухгалтерской отчетности, формируемой на основании данных 

регистров бухгалтерского учета (приложение 15).  

25. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных 

носителях.  

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций.  

 

Глава IV. Инвентаризация имущества и обязательств. 

 

26. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности в учреждении проводится инвентаризация активов и обязательств в 

следующих случаях: 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

– при смене материально-ответственных лиц; 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF0DD58F810312A87FC5FA538Y1BCI
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M5O2MC/
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– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества; 

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

– при реорганизации или ликвидации организации; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Порядок  проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведен в приложении 16.  

       27.  Для проведения инвентаризаций в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. В соответствии со ст. 11 Закона от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, п. 1.5 Методических указаний № 49, раздела 

VIII Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности»  в 

отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, при выявлении 

фактов хищения, при стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может 

проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора.  

 28. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Глава V. Учет основных средств. 

 

29. Порядок отнесения материально-вещественных ценностей к основным 

средствам, определяются разделом II Инструкции  157н и Стандартом 

«Основные средства». Материальная ценность подлежит признанию в 

бухгалтерском учете в составе основных средств (далее - объект основных 

средств) при условии, что субъектом учета прогнозируется получение от ее 

использования экономических выгод или полезного потенциала и 

первоначальную стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского 

учета можно надежно оценить (далее - критерии признания объекта основных 

средств). 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд субъекта учета, принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств независимо от срока их 

полезного использования. Учет основных средств осуществляется в 

соответствии со статьями 38 –  55 и  84 –  92 Инструкции 157н,  а так же ст. 7 – 

13 и 24 – 29, 48 – 53 Инструкции 174н, п.7, 8, 45 Стандарта «Основные 

средства». 

30. Для    организации    учета   и   обеспечения   контроля   за  

сохранностью объектов основных средств каждому объекту недвижимого и 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно,  независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе 

или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый 

номер, который состоит из 16 знаков. Инвентарный номер объектов основных 

средств присваивается в соответствие со структурой кодовых обозначений: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902316088/ZAP24VG3AA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9012255/XA00M2U2M0/
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Х000000000000000 – код вида финансового обеспечения (источник 

финансирования, "2" –  приносящая доход деятельность, "4" – субсидия на 

выполнение государственного (муниципального) задания); 

 0ХХХ000000000000 – объекта учета синтетического счета в Плане 

счетов бюджетного учета; 

0000ХХ0000000000 – код группы и вида аналитического учета счетов 

бюджетного учета; 

000000ХХХХХХХХХХ – порядковый номер нефинансового актива 

(объекта). 

   Инвентарные номера должны быть присвоены объектам основных 

средств и проставлены материально ответственным лицом на: объекты 

недвижимого имущества – краской, на объекты движимого имущества – 

перманентным или водостойким маркером до выдачи их в эксплуатацию в 

присутствии бухгалтера, ответственным за поступление и выбытие активов.  

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 бюджетному учету объектам не 

присваиваются. 

Объекты основных средств, принятые к бухгалтерскому учету до 

01.01.2017 года, отражаются в учете с группировкой согласно ОК 013-94, 

объекты основных средств, принятые к учету после 01.01.2017 года, 

принимаются к учету в соответствии с группировкой ОКОФ ОК 013-2014, 

утвержденным Приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 года. 

31. В соответствии с п. 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного 

учета ведется в соответствии с требованиями Классификатора. Объекты 

нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной (фактической) стоимости. Порядок учета основных средств 

определяется приложением 17 к настоящей Учетной политике. 

   32. Амортизация в целях бухгалтерского учета на все объекты основных 

средств начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой 

стоимости и нормы амортизации в размере 1/12 годовой суммы, исчисленной в 

соответствии со сроком их полезного использования. 

   Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из 

следующих факторов (п.35 Стандарта «Основные средства»): 

– норм законодательства Российской Федерации; 

  – сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации для безвозмездно полученных объектов; 

  – по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в 

документах производителя, входящих в комплектацию объекта основных 

средств; 

http://budget.1gl.ru/#/document/97/304//
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– по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 

Классификации основных средств и документах производителя, -  определяется 

комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов самостоятельно 

(основание: абз. 2 п. 38, абз. 2 п. 44 Инструкции N 157н). 

В соответствии с пунктом 44 Инструкции к Единому плану счетов  

№ 157н для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по 

девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 

установленному постановлением Правительства Российской Федерации № 1.  

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок 

полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от  

22 октября 1990 года № 1072. 

33. Переоценка основных средств согласно пункт 28 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации. 

        34. Обесценение объектов основных средств проводится, когда актив 

перестает приносить выгоду или теряет полезный потенциал. Принятие 

решения о проведении обесценения принимается во время годовой 

инвентаризации. Правила как проводить обесценение активов, установлены 

СГС «Обесценение активов». Инвентаризационная комиссия выявляет 

признаки обесценения каждого актива индивидуально – проводит тест на 

обесценение (п. 6 СГС «Обесценение активов»). По объектам, у которых 

выявили признаки обесценения, определяется справедливая стоимость методом 

рыночных цен или амортизированной стоимости замещения. 

         34. Учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, учитываются на за балансовом счете 21 по наименованиям, 

количеству, материально ответственным лицам, по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта (п.39 Стандарта «Основные средства», 

п.373 Инструкции № 157н). 

 

Глава VI. Непроизведенные активы. 
 

35. Учет непроизведенных активов осуществляется в соответствии с 

пунктами 70 – 83 Инструкции № 157н и пунктами 19 – 23 Инструкции № 174н. 

В учреждении к непроизведенным активам отнесен земельный участок, 

используемый на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, 

расположенный под объектами недвижимости). Учет осуществляется на 

основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования 

земельным участком, по его кадастровой стоимости. 

Бухгалтерские операции поступления и выбытия непроизведенных 

активов: 

№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Поступление объекта 

непроизведенных активов 

Х.103.ХХ.330 

 

Х.401.10.180 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737A6FYCB6I
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737A6EYCB9I
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901808053//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957/ZA026783G3/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9004957//
https://www.gosfinansy.ru/#/document/113/7578/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388972/ZAP29MS3GI/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388972/XA00M7I2N6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44286/mar47/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44286/mar48/
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2. Передача или прекращение права 

постоянного (бессрочного) 

пользования или права 

безвозмездного срочного 

пользования 

Х.401.20.241 Х.103.ХХ.ХХХ 

 

Глава VII. Учет материальных запасов. 

  

36. Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с пунктами 

98 – 120 Инструкции № 157н и пунктами 30 – 37 Инструкции № 174н.  В 

составе материальных запасов учитываются материальные объекты, указанные 

в пунктах 98 – 99 Инструкции к единому плану счетов № 157н и  используемые 

в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости. Оценка материальных запасов в бухучете 

осуществляется по фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета 

материальных запасов является номенклатурный номер.  
При невозможности определения срока полезного использования комиссия 

по поступлению и списанию основных средств и материальных запасов может 

самостоятельно определить срок их полезного использования.  

37. В соответствии с пунктом 108 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической 

стоимости каждой единицы, либо по средней фактической стоимости. 

38. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в 

результате ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или 

иного имущества, определяется исходя из следующих факторов: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования (пп.52 – 60 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

39. Материальные запасы (мягкий инвентарь) изготавливаются для нужд 

учреждения и принимаются к учету по фактической стоимости на основании 

Требования-накладной (ф.0504204). 

        40. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на 

основе Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенных в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются 

приказом директора учреждения. 

   Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее 

величина устанавливаются приказом директора учреждения. 

 41. Порядок учета материальных запасов, мягкого инвентаря, 

медикаментов и горюче-смазочных материалов определяется приложениями 18,  

18.1, 18.2, 18.3, 18.4 соответственно к настоящей ученой политике. 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EF8F6D55BF41C6C208FA553A73F132B0964F11D3466737FY6B3I
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Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и 

материально ответственным лицам. 

 42. Учет товаров, приобретенных учреждением для продажи в 

неспециализированной торговой точке Стол – заказов, определяется 

приложением 19 к настоящей ученой политике. 

 

Глава VIII. Учет расходов. 

 

43. Расходы, связанные с изготовлением продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг подразделяются на прямые, накладные и общехозяйственные. 

В рамках государственного задания и основного вида деятельности, 

учреждение предоставляет дополнительные услуги на платной основе, в связи с 

этим определен единый порядок учета затрат  -  все расходы делятся на прямые 

и общехозяйственные.  

44. Учет расходов по формированию себестоимости в рамках выполнения 

государственного задания и приносящей доход деятельности ведется по виду 

государственной услуги – предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме. 

Расходы, которые учреждение несет в течение финансового года, 

подразделяются: 

 включаемые в себестоимость готовой продукции, работ, услуг; 

 нераспределяемые на себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг. 

        45. Учет расходов, включаемых в себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 независимо от того, за счет 

каких средств оказывает услугу. Для формирования в денежном выражении 

информации о затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, применяются 

следующие группы счетов: 

        0 109 60 000 – себестоимость готовой продукции, работ, услуг; 

        0 109 80 000 – общехозяйственные расходы; 

Учет расходов в соответствии с утвержденным Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения ведется методом начисления, 

согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, 

независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их 

эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций 

раздельно по видам деятельности. 

Порядок учета расходов определяется приложением 20. 

 

Глава IХ. Права пользования активами. 

 

46. Имущество, полученное во временное пользование за арендную плату 

или безвозмездно относится к операционной аренде, если у пользователя 

(арендатора) нет обязанности вернуть имущество по требованию 

правообладателя, то возникают отношения неоперационной (финансовой) 
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аренды (п.12, 13 СГС «Аренда»). При получении имущества в операционную 

аренду в учете отражается право пользования активом на счете 111.40 по 

стоимости – в сумме арендных платежей за весь срок договора аренды. 

Аналитический учет ведется по полученным объектам и по правообладателям в 

разрезе договоров, мест нахождения имущества и лиц, ответственных за их 

сохранность и использование. На право пользования активом ежемесячно 

начисляется амортизация на счете 104.40 – в сумме арендных платежей, с 

месяца, когда право принято к учету и в течении всего срока полезного 

использования актива (п.20-21 СГС «Аренда», п.85,92, 151.1 – 151.3 

Инструкции № 157н). 

Бухгалтерские операции применения СГС «Аренда» у ссудополучателя 

(арендатора) при операционной аренде: 

№ Наименования операции Корреспондирующий счет 

Дебет Кредит 

1. Отражены принимаемые 

обязательства по арендным 

платежам текущего года без 

конкурентных способов 

Х.506.10.224 

 

Х.502.11.224 

2. Признано право пользования 

объектами аренды в сумме 

договора аренды 

Х.111.40.351 Х.302.24.73Х 

3. Отражены принятые денежные 

обязательства (ежемесячно в сумме 

арендных платежей, 

причитающихся к уплате) 

Х.502.11.224 Х.502.12.224 

4. Начислена амортизация на право 

пользования активом (ежемесячно 

в сумме арендных платежей, 

причитающихся к уплате) 

Х.401.20.224 Х.104.40.451 

5. Оплата в сумме арендных 

платежей 

Х.302.24.83Х Х.201.11.224 

6. Прекращено право пользования 

имуществом при прекращении 

арендных отношений по сроку в 

сумме договора 

Х.104.40.451 Х.111.40.451 

7. Прекращено право пользования 

имуществом при прекращении 

арендных отношений в сумме 

начисленной амортизации, если 

договор расторгается досрочно, 

одновременно объем 

задолженности по арендным 

платежам, который не будет 

исполняться по причине 

расторжения, равный остаточной 

Х.104.40.451 

(Х.111.40.451) 

Х.111.40.451 

(Х.302.24.73Х) 
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стоимости права пользования, 

отражается методом «красное 

сторно» 

 

Если расходы на содержание имущества несет ссудодатель, положения 

СГС «Аренда» не применяются, полученное имущество учитывается на 

забалансовом счете 01. 

 

Глава Х. Учет денежных средств и денежных документов. 

 

 47. Учет денежных средств, полученных в рамках субсидий на 

выполнение государственного задания, целевых субсидий, а также средств от 

иной приносящей доход деятельности, средств поступивших во временное 

распоряжение ведется на счете Х.201.11.000 «Денежные средства учреждения 

на лицевых счетах в органе казначейства», аналитический учет в разрезе кодов 

доходов и расходов (КОСГУ) ведется на забалансовых счетах 17 и 18.  

 Порядок  учета операций приведен  в приложении 21. 

         48. Учет наличных денежных средств в учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями установленными Указанием «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» № 3210-У, утвержденным 11.03.2014года Центральным 

Банком РФ, которое определяет порядок ведения кассовых операций с 

банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации в 

целях организации на территории РФ наличного денежного обращения.  

 49. В соответствии с пунктами 166, 167, 168 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н движение наличных денежных средств отражаются на счете 

Х.201.34.000 «Касса». Сумма выручки, поступившая в кассу учреждения, 

сдается на лицевой счет, открытом в органе, осуществляющем кассовое 

обслуживание. Порядок ведения кассовых операций приведен в приложении 

22. 

50. Согласно пунктам 169, 170, 171, 172 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н учет денежных документов отражается на счете Х.201.35.000 

«Денежные документы». Порядок ведения денежных документов приведен в 

приложении 23 к настоящей ученой политике. 

 

             Глава ХI. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 

51. Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете Х.208.ХХ.000, 

в соответствии с пунктами 103 – 106 Инструкции № 174н, с пунктами 212 – 219 

Инструкции № 157н. 

52. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

директора учреждения или служебной записки, согласованной директором. 

Основанием является письменное заявление с указанием назначения аванса, 

расчета (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается. Выдача 
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денежных средств под отчет производится путем перечисления на банковскую 

карту (зарплатную карту) материально ответственного лица или работника 

учреждения. 

53. Порядок выдачи (перечисления) наличных денежных средств  

подотчет на хозяйственные расходы, оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяется в 

соответствии с приложением 24. Возмещение расходов и оформление отчетов 

по использованию денежных средств, в связи с направлением в служебную 

командировку отражено в приложении 25. 

 

Глава ХII. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 
 

54. Аналитический учет расчетов с контрагентами ведется в разрезе 

кредиторов, дебиторов. 

55. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

работников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры.  Порядок учета расчетов по оплате труда и по платежам в 

бюджет отражен в приложениях 26. 

56. Аналитический учет расчетов с контрагентами по выполненным 

работам, оказанным услугам, по поступлению нефинансовых активов, расчеты 

по прочим расходам указан в приложении 27. 

57. Дебиторская и кредиторская задолженность, признанная нереальная к 

взысканию, списывается с балансового учета на финансовый результат 

деятельности учреждения с одновременным отражением на забалансовых 

счетах. Порядок учета отражен в приложении 28. 

 

Глава ХIII. Учет расчетов по ущербу и иным доходам. 
 

         58. Учет расчетов по суммам выявленных недостач, хищений денежных 

средств, иных ценностей, суммам потерь от порчи материальных ценностей и 

других сумм причиненного ущерба имуществу учреждения, а также по суммам 

задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (не 

удержанных из заработной платы), по суммам задолженности за 

неотработанные дни отпуска при увольнении работника до окончания того 

рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск, по суммам излишне произведенных выплат, по суммам 

принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в соответствии 

с законодательством РФ, при возникновении страховых случаев, по суммам 

ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностных лиц 

учреждения, а также по суммам компенсации расходов, понесенных 

учреждением в связи с реализацией требований, установленных 

законодательством РФ  осуществляется в соответствии с пунктами 220 221, 222, 

223 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

59. В случае если ущерб причинен имуществу, отнесенному на КФО 4, 

суммы возмещения ущерба, отражаются по коду вида финансового 
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обеспечения "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

60. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного 

нефинансовым активам отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

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

причиненного финансовым активам, отражается по коду вида финансового 

обеспечения "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

62. Аналитический учет ведется в карточке учета средств и расчетов в 

разрезе лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных 

лиц), видов имущества, и (или) сумм ущерба, в том числе выявленным 

хищениям и недостачам. Все операции отражаются в журнале операций 

расчетов с дебиторами по доходам (ф.0504071). Порядок учета определяется 

приложением 29. 

 

Глава ХIV. Расчеты с учредителем. 
 

 63. Изменение показателей, отраженных на счете 4 210 06 660 

производится в последний рабочий день года в корреспонденции с 

соответствующим счетом 4 401 10 172 в порядке, приведенном в Письме 

Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. Показатели по счету 4 210 

06 660 увеличивают – если имущество купили, получили безвозмездно или 

провели его переоценку и уменьшают – если имущество ликвидируют, продают 

или передают. 

На сумму изменений учреждением составляется и направляется 

учредителю (министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области) Извещение (ф. 0504805). 

 64. 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 годом. 

 

Глава ХV. Финансовый результат. 

 

  65. Финансовый результат текущей деятельности учреждения 

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 отражает положительный результат, дебетовый - 

отрицательный. 

  66. На счете Х.401.10.ХХХ отражаются начисленные доходы учреждения, 

на счете Х.401.20.ХХХ отражаются расходы учреждения, не отнесенные на 

себестоимость. Счета предназначены для учета учреждением по методу 

начисления финансового результата текущей деятельности учреждения. 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCBAI
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCBAI
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3D05EF810312A87FC5FA5381C741E63B8113566737F6AYCBDI
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D97C80B31123EFAF7D558FC1C6C208FA553A7Y3BFI
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67. Согласно п. 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый 

результат текущего финансового года в течение периода, к которому они 

относятся.  

68. В учреждении создаются резервы предстоящих расходов. В 

бухгалтерском учете резервы предстоящих расходов отражаются на счете 

401.60 «Резервы предстоящих расходов». 

69. Все расходы учреждение осуществляет в соответствии с 

утвержденным на отчетный год планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Порядок формирования финансового результата учреждения 

приведен в приложении 30. 

 

Глава ХVI. Санкционирование расходов. 

 

         70. Согласно п.308 Инструкции № 157н, п. 161 Инструкции 174н, 500-е 

счета предназначены для ведения учета бюджетных ассигнований,  принятых 

обязательств и денежных обязательств на текущий (очередной, первый год, 

следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) финансовый 

год. Порядок принятия обязательств приведен в приложении 31. 

           71. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к 

учету в пределах утвержденных плановых назначений. Операции по 

санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и 

неисполненных обязательств прошлых лет. 

         Принимаемые обязательства отражаются в учете при размещении в 

единой информационной системе извещения об осуществлении закупок с 

определением поставщика с использованием конкурентных способов 

определения поставщика в размере начальной (MAX) цены контракта. 

         К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся 

обязательства по созданным резервам предстоящих расходов (на оплату 

отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств 

и т.д.). 

          Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенных) 

приведен в приложении 31.1. 

         72. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия 

расходных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в 

сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия 

денежных обязательств приведен в приложении 31.2 

 

Глава ХVII. Учет на забалансовых счетах. 

 

73. На забалансовых счетах учреждения учитываются: ценности, 

находящиеся у учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного 

управления (имущество  в пользовании, поступившее на хранение и (или) 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP244Q3EH/
http://budget.1gl.ru/#/document/118/26906//
http://budget.1gl.ru/#/document/118/26906//
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переработку, а также по централизованным закупкам (централизованному 

снабжению),  и т.п.); материальные ценности, учет которых предусмотрен вне 

балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, введенные в эксплуатацию, бланки строгой отчетности, 

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие 

награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по 

централизованным закупкам (централизованному снабжению), специальное 

оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по 

государственным (муниципальным) договорам (контрактам), 

экспериментальные устройства, иные ценности, расчеты; обязательства, 

ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические данные об 

иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для 

раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им отчетности.  

 74. Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав 

показателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде справочной 

таблицы к балансу. Учет на забалансовых счетах ведется без применения 

двойной записи, т.е. по простой схеме: полученные ценности либо возникшие 

обязательства учитываются по дебету забалансового счета, выбытие ценностей 

или погашение обязательств – по кредиту в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности): 

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

"3" – средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные 

средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в 

сроки, установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

Порядок учета на забалансовых счетах отражен в приложении 32. 

 

Глава ХVIII. Порядок и сроки представления бухгалтерской и иной 

отчетности. Отражение событий (операций) после отчетной даты. 

 

75. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

Учредителем и бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 25 

марта 2011г. N 33н).  

76. Согласно п.3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н в годовой 

отчетности необходимо отразить факты, которые  произошли в хозяйственной 

деятельности учреждения и повлиявшие на финансовое состояние, результат 

деятельности учреждения либо на движение денежных средств, в промежутке 

между отчетной датой и датой подписания отчетности. 

77. Событием после отчетной даты признается существенный факт 

хозяйственной жизни, который оказал или может оказать влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCBAI
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCBAI
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCB8I
consultantplus://offline/ref=4204A7AB84D4D1D28F3D8BC80C31123EFEF3DC5BF51E312A87FC5FA5381C741E63B8113566737B62YCB9I
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902254657&prevDoc=902263309
http://cntd.murmansk.ru:3000/noframe/law?d&nd=902254657&prevDoc=902263309
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деятельности учреждения и имел место быть в период между отчетной датой и 

датой подписания отчетности за отчетный год. 

В учреждение главный бухгалтер принимает решение об отражении 

операций после отчетной даты. 

78. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждения за отчетный год независимо от 

положительного или отрицательного его характера для учреждения. 

При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего 

существовавшие на отчетную дату условия, в которых учреждение вело свою 

деятельность, делается запись, отражающая это событие. После составления 

отчетных форм в учете того же периода производится: 

– дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие; 

– либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная 

бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете.  

В отчетном периоде события после отчетной даты отражаются в 

регистрах синтетического и аналитического учета заключительными оборотами 

до даты подписания годовой отчетности в установленном порядке. Данные 

учета отражаются в соответствующих формах отчетности учреждения с учетом 

событий после отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде 

события после отчетной даты раскрывается в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760) (далее – пояснительная записка).  

        79. При наступлении события после отчетной даты, которое не оказывает 

существенное влияние на отчетные показатели, но имеет важное значение для 

отчетных данных следующего отчетного периода, такое событие отражается в 

текстовой части пояснительной записки и должно включать краткое описание 

характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном 

выражении. При невозможности оценить последствия события после отчетной 

даты в денежном выражении в пояснительной записке это указывается. 

        80. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются 

событиями после отчетной даты:  

– объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, 

являющегося дебитором (кредитором) учреждения;  

– признание в установленном порядке неплатежеспособным физического 

лица, являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); признание 

в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым он имеет непогашенную кредиторскую задолженность;  

– погашение (в том числе частичное погашение) дебитором 

задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;  

– получение от страховой организации документов, устанавливающих 

или уточняющих размер страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшем в отчетном периоде;  

– обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства РФ при осуществлении 

деятельности учреждением, которые ведут к искажению отчетности за 

отчетный период.  
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– погашение кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года;  

– принятие решения о реорганизации учреждения;  

– реконструкция или планируемая реконструкция; пожар, авария, 

стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой 

уничтожена значительная часть имущества учреждения. 

          – получение свидетельства о получении (прекращении) права на 

имущество, в случае когда документы на регистрацию были поданы в отчетном 

году, а свидетельство получено в следующем. 

         81. Если  отчетность учредителю сдана и обнаружено событие после 

отчетной даты, то отражать его в бухучете и отчетности следует только с 

разрешения учредителя. В противном случае показатели должны быть 

отражены в учете и отчетности следующего года. 

 

 

Глава ХIX. Порядок организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего финансового контроля. 

 

           82. Внутренний финансовый контроль в учреждении организован и 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Непосредственный внутренний финансовый контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

директор учреждения; 

заместитель директора; 

заместитель директора по медицинской части; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

главный бухгалтер; 

заместитель главного бухгалтера; 

заведующий отделением; 

экономист; 

юрисконсульт; 

работники бухгалтерии; 

иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

83. Основные понятия, цели и задачи, принципы, способ организации и 

обеспечения внутреннего финансового контроля за финансово – хозяйственной 

деятельностью учреждения, а также функции работников, которые проводят 

контроль и порядок работы приведены в приложении 33.  

 

Глава ХX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при 

смене главного бухгалтера. 

 

84. В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона от 6 декабря 2011 г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 14 Инструкции к Единому плану 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/XA00MDK2NB/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M7E2ML/
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счетов № 157н, уставом учреждения при смене главного бухгалтера, 

увольняемый главный бухгалтер, обязан в рамках передачи дел заместителю, 

новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 

учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы 

бухгалтерского учета, а также печати и штампы, находящиеся в бухгалтерии. 

85. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на 

основании приказа директора учреждения. 

86. Передача документов бухгалтерского учета, печатей и штампов 

осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении, с 

составлением акта приема-передачи (приложение 12). 

87. В комиссию, указанную в пункте 3 включаются работники учреждения:  

- заместитель директора 

- заместитель главного бухгалтера 

- специалист по кадрам 

- юрисконсульт 

88. Акт приема-передачи подписывается увольняемым лицом, а также 

уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии. 

        89. При необходимости члены комиссии включают в акт свои 

рекомендации и  

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.  

       90. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта увольняемое лицо и (или) уполномоченное лицо излагают их в 

письменной форме в присутствии комиссии.  

       91.  Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, 

подписывают его с отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний 

излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания допускается 

фиксировать на самом акте.  

       92.  Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 

увольняемого лица в учреждении.  

       93.  Акт приема-передачи дел составляется в двух экземплярах: 1-й 

экземпляр – учреждению, 2-й экземпляр – увольняемому лицу. 

 

Глава ХХI. Хранение, уничтожение документов бухгалтерского 

учета. 

 

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

первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном 

носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 

хронологически подбираются и сшиваются в журнал. 

       95. Все документы бухгалтерского учета формируются в дела с учетом 

сроков хранения согласно утвержденной учреждением номенклатуре дел. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, с 

указанием: наименование субъекта учета; индекса дела (тома); периода (дата), 

за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с 

указанием года и месяца; наименование регистра бухгалтерского учета 



 

 

24 

(Журнала операций); количества листов в папке. Далее сформированные дела 

передаются в архив по срокам хранения, установленных номенклатурой дел. 

         96. В соответствии с пунктами 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.  

Ответственным за хранение, подготовку к уничтожению документов в 

учреждении является делопроизводитель. 

97. Для уничтожения документов в учреждении создается постоянно 

действующая комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

Комиссия производит экспертизу документов и выделяет документы 

постоянного, временного хранения и документы не подлежащего хранению 

(которые подлежат уничтожению). 

           Документы, подготовленные к уничтожению, указываются в описи по 

форме из приложения 12 к учетной политике.  

         98. Учреждение уничтожает документы следующими способами: 

 передает на переработку (утилизацию). Передача документов на 

переработку (утилизацию) оформляется накладной,  в которой указывается 

дата передачи, вес и количество бумаг; 

 самостоятельно уничтожает документы – сжечь, измельчить 

шредером, выбросить и т. д. 

            Выбранный способ уничтожения указывается в описи. 

 

           99. Вопросы, не урегулированные настоящей учетной политикой, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

УЧЕТА И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 

100. Для ведения налогового учета учреждением используются данные 

бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок) и 

регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными 

реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

        В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

 регистры учета прямых расходов; 

 регистры учета косвенных расходов; 

        Учреждением формируются налоговые регистры: 

 ежемесячно с нарастающим итогом. 

         Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

 заместителя главного бухгалтера; 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M8G2N0/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M5O2MC/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M7E2ML/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266293/ZA00MF82O4/
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Учреждением используется следующий способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы: 

 по телекоммуникационным каналам связи. 

 101. Сведения о среднесписочной численности работников. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового Кодекса Российской 

Федерации учреждение предоставляет сведения о среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год в налоговый 

орган не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) 

- не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

реорганизация. Указанные сведения представляются по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения 

учреждения. 

 102. Транспортный налог. 

В соответствии с главой 28 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком транспортного налога. 

Объектом налогообложения признаются средства и механизмы, 

указанные в ст.358 НК РФ. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами для транспортного налога признаются первый, 

второй и третий квартал. 

Налоговые ставки устанавливаются Законом Иркутской области от 

4 июля 2007 года № N 53-оз «О транспортном налоге». 

Учреждение исчисляет сумму налога и сумму авансового платежа по 

налогу самостоятельно.  

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

осуществляется согласно ст. 362 НК РФ. 

Учреждение по истечении налогового периода представляет в налоговый 

орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по 

транспортному налогу. 

Налоговые декларации по транспортному налогу представляются 

учреждением не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

103. Налог на имущество. 

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на имущество. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается 

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное 

в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

consultantplus://offline/ref=A250CFFCDBA81A587D9AF124C88E5121D6B223FDBB93C966D866B1FAE38975D4AB8A3E322888A470l6F
consultantplus://offline/ref=140043AE4D921FC77BACD96AD9ADF810F75CDA76A3F39CBD2A78EDD4032F99A6C5FE6F5DC1756001F01EB
consultantplus://offline/ref=5413033484338AC6DC3B1570973B18D07B3AE757F69DB73826A61ECE8498D920A81719480FE3T91DB
consultantplus://offline/ref=5413033484338AC6DC3B1570973B18D07B3AE757F69DB73826A61ECE8498D920A81719480FE3T91DB
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022531FB09A22546120477B54E479DE28657077C2FMEF8C
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022537FA09A12A46120477B54E479DE28657077C2AEAA89693M9F4C
consultantplus://offline/ref=2F7D2C0DF4F732C9C221E68822BA28022535F900A22546120477B54E479DE28657077C2AEAA8929BM9FFC
consultantplus://offline/ref=CF70A89C1246A14A4F692E3B70EC9B0ABE2C8BAD9B434C32D325888342BFE1F9547639F0CD14iBF8C
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Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

Учреждение обязано по истечении каждого отчетного и налогового 

периода представлять в налоговые органы по своему местонахождению, 

налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию 

по налогу. 

Учреждение представляет налоговые расчеты по авансовым платежам по 

налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего 

отчетного периода. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются 

налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

 104. Земельный налог. 

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком земельного налога. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения. 

Учреждение определяет налоговую базу самостоятельно на основании 

сведений государственного кадастра недвижимости о земельном участке, 

принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года. 

Учреждение по истечении налогового периода представляют в налоговый 

орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по 

налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляется не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

105. Налог на добавленную стоимость. 

В соответствии с главой 21 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. 

Налоговый период устанавливается квартал. 

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость 

представляются учреждением не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Учреждением применяется освобождение от исчисления и уплаты НДС 

согласно п.1 ст.145 НК РФ сроком не менее года с направлением уведомления в 

налоговый орган по месту регистрации. 

Согласно пп.3 пункта 2 статьи 149 НК РФ учреждение освобождается от 

налогообложения по налогу на добавочную стоимость. 

 106. Налог на прибыль. 

consultantplus://offline/ref=45C32A412A76123457FA330AC645AD61C2F09844FA4075B1AE20642D85E9DD5428EFA67EEFU3H4C
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В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации 

учреждение является налогоплательщиком налога на прибыль. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год. 

Отчетными периодами по налогу признаются: первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

            В соответствии с пп.14 п.1 ст.251 Налогового кодекса при определении 

налоговой базы не учитываются доходы в виде субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям. 

         Учреждение применяет налоговую ставку 0 % при соблюдении условий, 

установленных ст.2845 Налогового кодекса РФ. 

        Доходы и расходы от иной приносящей доход деятельности в целях 

исчисления налога на прибыль определяются - методом начисления. 

        Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 

рублей. 

         Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется:   

         - линейный метод амортизации (для сближения с бюджетным учетом). 

Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества. 

         Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков 

полезного использования объектов основных средств и нематериальных 

активов и выбирается исходя из максимального срока в группе. 

        По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом 

учете устанавливаются в расчете до 10 лет. Амортизация нематериальных 

активов в целях налогообложения рассчитывается только линейным методом. 

        Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, приобретенным учреждением за счет средств от 

приносящей доход деятельности и используемым в приносящей доход 

деятельности, признаются при налогообложении полностью. 

         Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств  признаются 

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с производством, в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат на основании актов выполненных работ. 

      При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы 

для целей налогообложения используется метод оценки – по средней 

себестоимости. 

          Прибылью признается - полученные доходы, уменьшенные на величину 

произведенных расходов. 

К доходам относятся: 

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

2) внереализационные доходы. 

Внереализационные доходы указаны в ст. 250 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 
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К расходам относятся: 

1) расходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, 

услуг (ст. 253 Налогового Кодекса Российской Федерации); 

2) внереализационные расходы (ст. 265 Налогового Кодекса Российской 

Федерации). 

В составе прямых расходов учитываются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуг                

(младший, средний медицинский персонал, социальный работник, фельдшер, 

заведующий отделением, врач); 

- материальные расходы (приобретение продуктов питания, одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, специальной одежды, медикаментов и перевязочных 

средств, расходных материалов непосредственно используемых для оказания 

услуг); 

В составе косвенных расходов учитываются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно - управленческого и хозяйственно – обслуживающего 

персонала; 

- суммы начисленной амортизации;  

- коммунальные расходы; 

- прочие расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 264 НК 

РФ).  

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, 

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к 

расходам текущего отчетного (налогового) периода. 

           Расходы на оплату труда, произведенные за счет поступлений от 

внебюджетной деятельности, признаются расходами, уменьшающими 

налогооблагаемую прибыль в пределах сумм, установленных:  

 трудовыми договорами,  

 штатным расписанием,  

 положением об оплате труда,  

 положением о премировании, 

 положением о приносящей доход деятельности,   

 табелями учета рабочего времени.   

           Услугой для целей налогообложения признается деятельность, 

результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и 

потребляются в процессе осуществления этой деятельности. При оказании 

услуг учреждением:  

  прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде 

в полном объеме относятся на уменьшение доходов периода.  

          В учреждении не создаются резервы для целей налогооблажения. 

         Учреждение независимо от наличия у него обязанности по уплате налога и 

(или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога 

обязано по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в 
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налоговые органы по месту своего нахождения соответствующие налоговые 

декларации. 

Учреждение представляет налоговые декларации (налоговые расчеты) не 

позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного 

периода. 

Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового 

периода представляется учреждением не позднее 28 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 107. Налог на доходы физических лиц. 

В отношении налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) 

учреждение выступает в качестве налогового агента. 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

основными видами доходов, получаемых работником при расчетах по оплате 

труда и иных расчетах, учитываемых при формировании налоговой базы по 

НДФЛ, являются следующие: 

заработная плата и премии за основные результаты деятельности; 

премии; 

материальная помощь; 

выплаты по договорам гражданско-правового характера. 

Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации установлена 

система налоговых вычетов, которые при формировании налоговой базы по 

НДФЛ принимаются к уменьшению. 

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 

применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых 

относится к соответствующему налоговому периоду. 

Налоговая ставка установлена статьей 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 

копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля. 

Учреждение обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и 

уплатить сумму НДФЛ, исчисленную в соответствии со статьей 224 Налогового 

Кодекса Российской Федерации.  

Исчисление сумм и уплата производятся в отношении всех доходов 

налогоплательщика, источником которых является учреждение с зачетом ранее 

удержанных сумм НДФЛ. 

Исчисление сумм НДФЛ производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, 

в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 

статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный 

период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового 

периода суммы налога. 

Исчисление суммы НДФЛ производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими 

налоговыми агентами сумм НДФЛ. 
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Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная учреждением у 

налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, 

уплачивается в бюджет по месту учета учреждения в налоговом органе. 

Уплата налога за счет средств учреждения не допускается. 

Учреждение предоставляет в налоговый орган не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом сведения о доходах физических 

лиц, в отношении которых учреждение выступает в качестве налогового агента. 


	Глава ХIV. Расчеты с учредителем.

