
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ                       

"О бухгалтерском учете", приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению", от 06.12.2010 № 162н "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить учетную политику министерства здравоохранения 

Нижегородской области для целей бухгалтерского учета согласно Приложению 

к настоящему приказу. 

2. Приказ применяется в целях ведения бухгалтерского учета начиная с 

01.01.2021г. 

3. Главному бухгалтеру ознакомить с настоящим Приказом всех 

начальников структурных подразделений учреждения, имеющих отношение к 

учетному процессу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Михайлову Г.В. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области,  

министр                                                                                         Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета 
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Приложение к приказу 

министерства здравоохранения Нижегородской области 

от _02.04.2021_№ _315-278/21П/од_ 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета министерства 

здравоохранения Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - 

учетная политика) разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ                    

№ 52н); 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н; 

- Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - 

Инструкция № 162н); 

- приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации"; 
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- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления"; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

1.2. Ведение бухгалтерского учета в министерстве здравоохранения 

Нижегородской области (далее – министерство) осуществляется отделом 

бухгалтерского учёта и отчётности. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 

своей деятельности Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет главный 

бухгалтер. Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные 

обязательства без подписи главного бухгалтера недействительны и к 

исполнению не принимаются. 

Кассовые операции ведутся в кассе бухгалтером 1 категории. 

 

1.3. В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н. 

 

1.4. Право подписи учетных документов предоставлено следующим 

должностным лицам: 

первая подпись    

- министру здравоохранения Нижегородской области; 

- первому заместителю министра; 

- заместителю министра по финансам и экономике (заместителю министра 

по лечебной части); 

вторая подпись  

- начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - главному 

бухгалтеру; 

- заместителю главного бухгалтера. 

1.5. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров 

бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по 

соответствующим счетам Рабочего плана счетов осуществлять с применением 

ПП 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения 3.1. 

Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях и на 

машинных носителях (в виде электронного документа с использованием 

квалифицированной электронной подписи). 

Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация 

Журналов операций осуществляется согласно Приложению №6. 

Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая 

регистры учета (в том числе при применении "облачных" технологий), 

осуществляется еженедельно. Ответственным за обеспечение своевременного 

резервирования и безопасного хранения баз данных является бухгалтер 1 

категории. 
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Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных 

форм первичных документов или форм первичных документов, разработанных 

организацией, оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При 

необходимости к Бухгалтерской справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и 

(или) оформленное в установленном порядке "Профессиональное суждение" 

Приложение №14. Подобным образом оформляются, в том числе операции по 

изменению стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении 

договоров пользования, реклассификации объектов учета». 

1.6. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с Управлением Федерального 

казначейства в Нижегородской области, с Управлением областного казначейства 

Министерства финансов Нижегородской области; 

- передача бухгалтерской отчетности Министерству финансов 

Нижегородской области; 

- передача бухгалтерской отчетности в системе Электронный бюджет; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России;  

- передача отчетности по страховым взносам и сведений по больничным 

листам работников министерства в отделение Фонда социального страхования; 

-передача статистической отчетности в Росстат.  

1.7. При обнаружении в выходных формах документов ошибок 

осуществляется анализ (диагностика) ошибочных данных, их исправление и 

получение выходных форм документов с учетом исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления в 

электронных базах данных не допускаются. 

 

1.8. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для 

отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 

документооборота (Приложение № 8). 

Контроль первичных документов проводят: бухгалтер 1 категории, 

заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер в соответствии с 

Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение № 5). 

Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней 

датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий 

резерв предстоящих расходов, отражаются в учете в следующем порядке: 

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

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа или 

датой подписания акта; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным 

(до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете последним 

днем отчетного периода или датой подписания акта; 
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3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия 

месяца факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа); 

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

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним 

днем отчетного периода; 

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

после представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой 

получения документов (не позднее следующего дня после получения 

документа). 

1.9. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления 

отчетности и требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета 

(Журналы операций), отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 

информации в отчетности в установленном порядке. 

1.10. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в 

следующем порядке: 

- первичные учетные документы по приложению 1 к приказу №52н 

составляются по мере осуществления хозяйственных операций (Приложение 

№4); 

- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 

оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений 

(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и т. д.) и при 

выбытии. Копии таких карточек на соответствующие нефинансовые активы, а 

также на нефинансовые активы со сведениями о начисленной амортизации 

формируются на бумажных носителях ежегодно, на последний рабочий день 

года; 

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 

0504032) данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 

и т. д.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 

0504033), инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) 

формируются ежегодно на последний день года. Опись инвентарных карточек 

(ф. 0504033) составляется без включения информации об инвентарных объектах, 

выбывших до начала установленного периода; 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 

0310003) формируется ежедневно; 

- кассовая книга (ф. 0504514) формируется ежедневно; 

- книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) формируется 

ежеквартально; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца; 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные выше, формируются с установленной 

нормативными правовыми документами периодичностью на последний день 

периода, а если периодичность и срок не установлены - по мере необходимости. 



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

подобранные и систематизированные первичные учетные документы, 

сформированные на бумажном носителе и относящиеся к соответствующим 

Журналам операций, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки 

(дела) указывается: 

-  наименование учреждения (структурного подразделения); 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с 

указанием при наличии его номера; 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета 

(Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); 

- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 

одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). 

Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения. 

1.12. Учетные документы, регистры бухучета и бюджетная отчетность 

хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

1.13. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, 

ответственные должностные лица определяются отдельным приказом. 

Перечень должностей сотрудников, с которыми министерство заключает 

договоры о полной материальной ответственности, утверждается приказом 

министерства. 

1.14. Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою 

деятельность в соответствии Положением, приведенным в Приложении № 9. 

1.15. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и 

обязательств проводится не ранее чем по состоянию на 1 декабря отчетного года. 

Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации 

(Приложение № 10). 

Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" проводится в 

течение года в рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях составления 

годовой отчетности. 

1.16. Учреждение применяет корреспонденции счетов бухгалтерского 

учета в части, не предусмотренной Инструкцией № 162н. При проведении 

хозяйственных операций введен дополнительный раздел «ИФО» - источник 

финансового обеспечения: ФБ (федеральный бюджет), МЗО (областные средства 

министерства здравоохранения) соответственно, для раздельного учета операций 

по федеральным и областным средствам, и ГОСПОШЛИНА – для учета доходов 

от лицензионной деятельности. 

1.17. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

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

Министерством финансов Нижегородской области и бюджетным 

законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, 

приказ Минфина России от 25 марта 2011г. № 33н). 
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Бюджетная отчетность подведомственных учреждений здравоохранения 

представляется в министерство в установленные им сроки. Сводная бюджетная 

отчетность формируется министерством и составляется отдельно по казенным 

учреждениям (включая отчетность главного распорядителя бюджетных средств - 

министерство) и отдельно по бюджетным и автономным учреждениям. 

Месячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность формируется в 

электронном виде с применением ПП 1С:Бюджетная отчётность. После 

утверждения руководителем учреждения отчетность в установленные сроки 

представляется в Министерство финансов Нижегородской области по 

телекоммуникационным каналам связи. 

1.18. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно 

Положению о внутреннем контроле (Приложение № 5). 

1.19. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в 

соответствии с Приложением № 12 к учетной политике. 

1.20. Критерии существенности информации в учете и отчетности 

устанавливаются для целей 

- признания ошибки; 

- отражения информации о событиях после отчетной даты; 

- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке); 

1.20.1. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из 

величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 

отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию 

с руководителем на основании письменного обоснования такого решения. 

1.20.2. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) 

признается существенным, если без знания о нем пользователями отчетности 

невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных 

средств или результатов деятельности учреждения. 

Существенность события после отчетной даты определяется исходя из 

величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 

отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером по согласованию 

с руководителем на основании письменного обоснования такого решения. 

1.21. В табеле учета использования рабочего времени (форма 0504421) 

регистрируется рабочее время. 

1.21.1. При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие 

дополнительные условные обозначения: 

- дополнительные выходные дни (оплачиваемые) - ОВ; 

- дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы, - НВ. 

 

http://service.garant.ru/constructor/contracts/polojenie_vnutrennii_control_2018.html
http://service.garant.ru/constructor/contracts/poryadok_priznaniya_2018.html
http://internet.garant.ru/%23/document/70951956/entry/2210


1.22. При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел 

производится на основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения 

или иного уполномоченного лица, которым устанавливаются: 

- сроки передачи дел,  

- лицо, ответственное за сдачу дел, 

- лицо, ответственное за прием дел,  

- другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены 

специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор), 

- необходимость проведения инвентаризации финансовых активов, 

- дата, на которую должны быть завершены учетные процессы. 

Передача дел оформляется Актом. В Акте приема-передачи в том числе 

указываются: 

- опись переданных документов, их количество и места хранения; 

- выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в 

оформлении первичных учетных документов и регистров учета; 

- соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой отчетности;  

- список отсутствующих документов; 

- общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего 

контроля; 

- факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей 

от системы «Клиент-Банк», сертификаты и т.п.; 

- дата, на которую осуществлена приемка-передача дел. 

Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а 

также другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел. 

1.23.  Унифицированные формы первичных учетных документов. 

1.23.1. Унифицированная форма "Акт о приеме-передаче нефинансовых 

активов" (ф. 0504101) используется при: 

- приобретении нефинансовых активов, в т.ч. основных средств 

стоимостью свыше 10 000 рублей; 

- безвозмездной передаче нефинансовых активов, в том числе 

контрагентам, не относящимся к бюджетной сфере; 

- безвозмездном получении нефинансовых активов, в т.ч. основных 

средств стоимостью свыше 10 000 рублей и объектов библиотечного фонда 

(независимо от стоимости) от контрагентов, не относящихся к бюджетной сфере; 

- передаче в пользование объектов, учтенных на балансовых и 

забалансовых счетах. 

В случае приобретения основных средств поля передающей стороны не 

заполняются. 

В случае выбытия основных средств при их продаже поля получающей 

стороны не заполняются. 



1.23.2. Унифицированная форма "Приходный ордер на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) " (ф. 0504207) используется 

при: 

- приобретении материальных запасов; 

- приобретении основных средств стоимостью менее 10 000 рублей; 

- безвозмездном поступлении материальных запасов; 

- безвозмездном поступлении основных средств стоимостью менее 10 000 

рублей включительно; 

- постановке на балансовый учет объектов по результатам инвентаризаций 

и иных контрольных мероприятий, а также по результатам ремонтов, 

модернизаций, списаний нефинансовых активов; 

- постановке на балансовый учет объектов, числившихся ранее на 

забалансовых счетах. 

1.23.3. Для отражения в учете объектов нефинансовых активов, 

переданных (полученных) для проведения модернизации, используется 

унифицированная форма "Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств" (ф. 

0504103). 

1.23.4. Унифицированная форма "Ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения" (ф. 0504210) используется при: 

- списании израсходованных материальных запасов в т.ч. хозяйственных 

материалов, канцелярских принадлежностей, бумаги, типографской продукции; 

- списании установленных запасных частей стоимостью до 10 000 рублей 

включительно; 

- выдаче имущества в личное пользование; 

- выдаче в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно. 

 

1.23.5. Унифицированная форма "Акт о списании объектов нефинансовых 

активов (кроме транспортных средств)" (ф. 0504104) используется при: 

- списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим 

или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) дальнейшего 

использования основных средств. 

1.23.6. Унифицированная форма "Акт о списании материальных запасов" 

(ф. 0504230) используется при: 

- списании запасных частей стоимостью свыше 10 000 рублей, в т.ч. для 

проведения ремонта, модернизации; 

- списании материальных запасов (кроме хозяйственного инвентаря), 

пришедших в негодность вследствие физического износа или вследствие 

стихийных бедствий, иных бедствий, природного явления, катастрофы. 

1.23.7. Унифицированная форма "Накладная на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов" (ф.0504102) используется при: 

- перемещении основных средств между структурными подразделениями; 



- перемещении основных средств от одного ответственного лица к 

другому. 

1.23.8. Хозяйственные операции, отражаемые в учете в оценочном 

значении, оформляются следующим первичным документом: 

"Экспертным заключением"/"Профессиональным суждением" и 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

1.24. Устанавливается следующий порядок раскрытия в текстовой части 

Пояснительной записки информации об условных обязательствах и условных 

активах: 

- перечисление с указанием краткого описания и оценки влияния на 

финансовые показатели случаев, признанных существенными главным 

бухгалтером, главным бухгалтером по согласованию с руководителем. 

1.25. Устанавливается следующая методика расчета величины чистых 

активов: 

- в показатели активов включаются остаточная стоимость нефинансовых 

активов, которыми учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, + 

остаточная стоимость прав пользования активами + дебиторская задолженность, 

за исключением дебиторской задолженности, относящейся к доходам будущих 

периодов и начисленной в корреспонденции со счетом 0 401 40 000. В 

показатели обязательств включаются показатели кредиторской задолженности 

учреждения без учета расчетов по средствам во временном распоряжении, а 

также обязательств, принятых в корреспонденции со счетом 0 401 40 000. 

 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей (далее - ТМЦ) осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке выдачи и использования доверенностей на получение 

ТМЦ (Приложение № 13). Данным положением также определяется перечень 

должностных лиц, имеющих право: 

- подписи доверенностей; 

- получения доверенностей. 

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в 

рамках необменных операций, в том числе в порядке: 

- дарения (безвозмездного получения); 

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым 

утрачены приходные документы. 

Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. Приоритетным методом определения 

справедливой стоимости является метод рыночных цен. В случаях, когда 

достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных 



цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости 

замещения. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться 

следующим образом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации,  

- на основании оценки, произведенной в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

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

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

- запросов (в том числе через Интернет) о ценах на аналогичные 

материальные ценности у поставщиков. 

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

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных 

коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с 

применением поправочных коэффициентов в зависимости от состояния 

оцениваемого объекта; 

- открытой информации о продаже аналогичных объектов; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения 

квалификации экспертов). 

2.2.1. Расчет справедливой стоимости подтверждается Протоколом 

заседания комиссии. 

2.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

нефинансовых активов расчет стоимости ликвидируемых (выделяемых) частей 

осуществляется исходя из стоимости частей, указанных в Инвентарной карточке 

объекта. Если стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей неизвестна, то: 

- для недвижимости она определяется пропорционально размеру площади 

выделяемой части (частей) в площади всего объекта; 

- для движимого имущества определяется справедливая стоимость всего 

объекта, справедливая стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей. Затем 

определяется доля (процент) каждой из ликвидируемых (выделяемых) частей от 

справедливой стоимости объекта. Рассчитанный процент умножается на 

балансовую стоимость объекта.  

2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

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

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 



использования, списывается с балансового учета Актом о списании объектов 

нефинансовых активов (ф.0504104), выводится из эксплуатации на основании 

дефектной ведомости выданной сторонней специализированной организацией, с 

которой заключен соответствующий договор, и до оформления списания, а 

также реализации предусмотренных мероприятий, (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности, 

принятые на хранение". По окончании работы комиссия составляет "Акт на 

списание групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)" 

Унифицированная форма № ОС-4б (ф.0306033) Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 №7. 

 

2.5. Начисление задолженности по недостаче нефинансовых активов 

отражается в составе финансового результата (доходы от операций с активами) 

по справедливой стоимости на день обнаружения ущерба.  

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

Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф.0504032) в 

случае отсутствия материально ответственного лица указывается лицо, 

ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового 

актива. 

2.7. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами 

и (или) видами имущества обусловлено изменениями характеристик объекта 

согласно изменившимся условиям хозяйственной деятельности, счета учета 

указанных активов корреспондируют со счетом 0 401 10 172 "Доходы от 

операций с активами". 

2.8. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или 

безвозмездного пользования и определение вида аренды (финансовая или 

операционная), а также классификация (реклассификация) объектов основных 

средств как инвестиционной недвижимости осуществляется на основании 

профессионального суждения лица, ответственного за организацию 

бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными 

федеральными стандартами "Основные средства", "Аренда", и Методическими 

рекомендациями, доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 № 02-

07-07/83464, от 15 декабря 2017 г. №02-07-07/84237. Профессиональное 

суждение оформляется согласно Приложению №14. 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету. 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 

документов и технической документации, а также производится инвентаризация 

приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 

соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты 

основных средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы 

(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению в Актах 

http://internet.garant.ru/%23/document/12180849/entry/2
http://internet.garant.ru/%23/document/70951956/entry/4010
http://internet.garant.ru/%23/document/12180849/entry/40110


приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках. Если в 

сопроводительных документах и технической документации отсутствует 

информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным 

комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом 

основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве драгоценных 

материалов указываются по информации организаций-разработчиков, 

изготовителей или определяются комиссией на основе аналогов, расчетов, 

специальных таблиц и справочников. 

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Изменение 

порядка формирования инвентарных номеров в организации не является 

основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые 

годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении 

основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные 

номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

3.1.4. Инвентарный номер основного средства состоит из 9-11 знаков. 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бюджетного учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-2014(СНС2008), утвержденного 

приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст. 

Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса 

основных средств присваивается инвентарный номер единицы учета 

(инвентарного объекта), дополненный цифровым индексом. 

Для формирования инвентарного номера неотделимых улучшений в 

объект операционной аренды используются реквизиты (номер и дата) договора 

аренды с целью идентификации каждого инвентарного объекта с 

соответствующим правом пользования активом 

3.1.5. В случае поступления объектов основных средств от 

государственного сектора и иных организаций, с которыми производится сверка 

взаимных расчетов для свода (консолидации) бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности, полученные объекты основных средств первоначально принимаются 

к учету в составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с 

нормами действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

3.1.6. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от 

организаций государственного сектора и иных организаций в качестве основных 

средств, проверяется их соответствие критериям учета в составе основных 

средств на основании действующего законодательства и настоящей учетной 

политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности 

следует классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты 



к учету в составе материальных запасов или переведены в категорию 

материальных запасов сразу же после принятия к учету. 

3.1.7. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от 

организаций государственного сектора и иных организаций в качестве основных 

средств, в соответствии с действующим законодательством и настоящей учетной 

политикой могут быть классифицированы как основные средства, необходимо 

уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного 

использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, 

определенный в соответствии с действующим законодательством, не совпадает с 

данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к 

учету в соответствии с нормами законодательства или переведен на 

соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок 

полезного использования, определенный в соответствии с нормами 

законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, производится 

доначисление амортизации до 100% в месяце, следующем за месяцем принятия 

основного средства к учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной 

амортизация начислялась с нарушением действующих норм, пересчет 

начисленных сумм амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о 

начислении амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом 

начисление амортизации осуществляется исходя из срока полезного 

использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта. 

3.1.8. Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная 

часть объекта имущества, если: 

- по ней можно определить период поступления будущих экономических 

выгод, полезного потенциала или 

- она имеет иной срок полезного использования и значительную стоимость 

от общей стоимости объекта. 

Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, определяет 

Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

3.1.9. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

организации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 

государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, 

транспортные средства), отражаются в учете в соответствии с наименованиями, 

указанными в соответствующих регистрационных документах. Объекты 

вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, 

производственное оборудование отражаются в учете по следующим правилам: 



- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и 

наименования марки (модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на 

русском языке в соответствии с документами производителя (в соответствии с 

техническим паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами 

производителя (в соответствии с техническим паспортом) на соответствующем 

языке; 

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 

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

заводские (серийные) номера, если иное не предусмотрено положениями данной 

учетной политики. 

3.1.10. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

зданий, сооружений, автотранспортных средств, подлежат хранению в отделе по 

правовой и кадровой работе, ответственные за сохранность документов – 

главный специалист по правовой и кадровой работе. Техническая документация 

(технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные средства, 

оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование, 

сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению 

в структурных подразделениях должностными лицами, закрепление объектов 

основных средств за которыми осуществлено на основании распоряжений 

(приказов) руководителя организации (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также 

подлежат документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных 

(пользовательских, лицензионных) прав на программное обеспечение, 

установленное на объекты основных средств. 

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

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат 

сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической 

документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии 

производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной 

карточке отражается срок гарантии на ремонт. 

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, 

реконструкции, модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных 

средств. 

3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских 

характеристик основных средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже 

если в результате восстановления работоспособности технические 

характеристики объекта основных средств улучшились. Под обслуживанием 

основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и 

обслуживание не увеличивают балансовую стоимость основных средств. 



3.2.2. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

средства" затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

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

объекта, при условии, что стоимость заменяемых частей существенна. 

Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость заменяемых 

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

К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 

- нежилые помещения (здания и сооружения); 

- машины и оборудование. 

Существенной признается стоимость свыше 100 000 рублей. 

3.3. Порядок списания пришедших в негодность основных средств. 

3.3.1. При списании основного средства в гарантийный период по 

решению комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры 

по возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.3.2. По истечении гарантийного периода при списании основного 

средства комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и 

документально подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому 

назначению после списания с балансового учета 

3.3.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется Актом о списании объектов нефинансовых активов. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования 

по причине неисправности или физического износа подтверждается путем 

указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных 

частей, вышедших из строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования 

по причине морального износа подтверждается путем указания технических 

характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или 

экономически неэффективной. К решению комиссии прилагаются: 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по 

соответствующему типу объектов (при отсутствии в организации штатных 

специалистов соответствующего профиля). 



3.3.4. Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления 

основного средства принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с 

гарантией и в разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или 

сторонними специалистами, имеющими документально подтвержденную 

квалификацию для проведения соответствующих работ); 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных 

объектов (с учетом гарантийных обязательств). 

3.3.5. Ликвидация объектов основных средств осуществляется с 

привлечением специализированных организаций. Узлы (детали, составные 

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

принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, 

если они пригодны к использованию в организации. 

3.4. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным 

средствам. 

3.4.1. Объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав 

соответствующего основного средства приспособления и принадлежности как 

самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 

поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) она 

отражается в Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может 

использоваться в целях отражения в учете операций по модернизации, 

разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

3.4.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом 

основных средств, учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При 

наличии возможности на каждое приспособление (принадлежность) наносится 

инвентарный номер соответствующего основного средства. 

3.4.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового 

основного средства, их стоимость учитывается при формировании 

первоначальной стоимости соответствующего основного средства. 

3.4.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в 

результате дооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом 

новой принадлежности, которой ранее не было в составе этого основного 

средства, на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

3.4.5. В случае замены, закрепленной за объектом основных средств 

принадлежности, которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой 

принадлежности списывается на финансовый результат. Факт замены 

принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

3.4.6. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных 

средств принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов 



по текущей оценочной стоимости. Балансовая стоимость объекта основных 

средств уменьшается путем отражения в учете разукомплектации. Факт выбытия 

принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

3.4.7. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения 

между двумя объектами основных средств, также имеющими одинаковое 

функциональное назначение, не отражается в балансовом учете. Изменение 

состава принадлежностей обоих объектов основных средств отражается в 

Инвентарной карточке. 

3.4.8. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и 

принадлежностей, числящихся в составе основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными 

лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 

 

3.4.9. В составе приспособлений и принадлежностей учитываются: 

Вид 

основных средств 
Состав приспособлений и принадлежностей 

Средства 

вычислительной 

техники и связи 

- сумки и чехлы для переносных компьютеров; 

- сумки для проекторов; 

- чехлы, сумки для радиостанций и сотовых телефонов; 

- зарядные устройства для сотовых телефонов, мобильных 

компьютеров, радиостанций; 

- внешние блоки питания для ноутбуков, моноблочных 

компьютеров; 

Фото- и 

видеотехника 

- штативы; 

- сумки и чехлы; 

- сменная оптика; 

3.5. Особенности учета персональных компьютеров и иной 

вычислительной техники 

3.5.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные 

принадлежности учитываются в составе единых инвентарных объектов — 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться 

как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части АРМ. 

3.5.2. При включении в состав АРМ перечень компонент приводится в 

Инвентарной карточке с указанием технических характеристик и заводских 

номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер 

соответствующего АРМ. 

3.5.3. Компоненты вычислительной техники классифицируются 

следующим образом: 

Вид компонентов персональных Самостоятельно Составная Принадлежн



компьютеров е основное 

средство 

часть АРМ ость 

Системный блок 
 

x x 

Моноблок (устройство, 

сочетающее в себе монитор и 

системный блок) 

x x 
 

Монитор 
 

x 
 

Принтер x 
 

x 

Сканер x 
 

x 

Многофункциональное 

устройство, соединяющее в себе 

функции принтера, сканера и 

копира 

x 
 

x 

Источник бесперебойного 

питания 
x 

 
x 

Колонки x 
 

x 

Внешний модем 
  

x 

Внешний модуль Wi-Fi 
  

x 

Web-камера 
  

x 

Внешний TV-тюнер 
  

x 

Внешний привод CD/DVD 
  

x 

Внешний привод FDD 
  

x 

Разветвитель-USB 
 

x 
 

Манипулятор мышь 
 

x 
 

Клавиатура 
 

x 
 

Наушники 
  

x 

3.5.4. Внешние носители информации подлежат учету в следующем 

порядке: 

Внешний носитель информации Основное 

средство 

Объект 

материальных 



(внешнее 

запоминающее 

устройство) 

запасов 

Флэш-память (USB) x 
 

Флэш-память (SD, micro-SD) x 
 

Внешний накопитель SSD x 
 

Внешний накопитель HDD x 
 

3.6. Особенности учета единых функционирующих систем 

3.6.1. К единым функционирующим системам относятся: 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к 

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

кабельными линиями или по радиочастотным каналам. 

 

3.6.2. Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем, включая приведение в 

состояние, пригодное к эксплуатации, не относятся на увеличение стоимости 

каких-либо основных средств; 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты 

ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания 

(сооружения), учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные 

характеристики"; 

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 

0504041) (при монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных 

учреждением в аренду или безвозмездное пользование и учитываемых на 

забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование"). 

3.6.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат 

учету в составе основных средств согласно решению комиссии по поступлению 

и выбытию активов. 

3.7. Организация учета основных средств. 

3.7.1. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные 

средства" ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до                   

10 000 руб. включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). 
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Учет объектов на забалансовом счете 21 ведется по балансовой стоимости 

введенных в эксплуатацию объектов. 

3.7.2. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф. 0504071) в части операций по принятию к учету объектов основных средств 

по сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 

фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 

дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям 

поступления объектов основных средств. 

3.7.3. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных 

средств ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф. 0504071). В организации ведется: 

- один Журнал для отражения операций по основным средствам и 

материальным запасам. 

3.7.4. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается 

прекращение эксплуатации объекта на какой-либо срок с возможностью 

возобновления использования. Приказом устанавливается срок консервации и 

необходимые мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической 

целесообразности консервации. После осуществления предусмотренных 

приказом мероприятий комиссия по поступлению и выбытию активов 

учреждения подписывает Акт о консервации объекта основных средств. В Акте 

указываются наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальная 

(балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о 

причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем 

учреждения. Информация о консервации (расконсервация) объекта основных 

средств на срок более трех месяцев вносится в Инвентарную карточку объекта 

(без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета                                

0 101 00 000 "Основные средства"). 

 

3.7.5. Основные средства (ноутбуки), выданные в личное пользование 

сотрудникам, учитываются одновременно на балансовом счете 0 101 00 000 и 

забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" по балансовой стоимости.  

 

3.8. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов 

основных средств. 

 

3.8.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных 

средств оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) 

основного средства (Приложение №15).  
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3.8.2. При объединении в один объект нескольких инвентарных объектов, 

ранее учитываемых на счете 0 101 00 000 "Основные средства", стоимость вновь 

образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования 

балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские записи 

отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

Если объединяемые объекты имеют разный оставшийся срок полезного 

использования, то Комиссия по поступлению и выбытию активов должна 

указать срок полезного использования для вновь образованного инвентарного 

объекта. 

4. Учет нематериальных активов 

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, 

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Операции по поступлению, выбытию и перемещению объектов НМА 

учитываются в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов. 

4.2. Начисление амортизации объектов нематериальных активов 

осуществляется линейным методом. 

Амортизацию начисляется только по объектам с определенным сроком 

использования: по дебету счета 0 401 20 226 (0 109 00 226) и кредиту счета 0 104 

60 452. 

4.3. Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к 

бухгалтерскому (бюджетному) учету и начисления амортизации определяется 

Комиссией по поступлению и выбытию активов в порядке, установленном 

соответствующим Положением о создании Комиссии по поступлению и 

выбытию активов и ее деятельности с Порядком принятия объектов к 

бухгалтерскому (бюджетному) учету, начисления по ним амортизации и снятия 

их с учета при выбытии. 

Подгруппами объектов нематериальных активов являются: 

а) нематериальный актив с определенным сроком полезного использования - 

объект нематериальных активов, в отношении которого может быть определен и 

документально подтвержден срок полезного использования; 

б) нематериальный актив с неопределенным сроком полезного 

использования - объект нематериальных активов, в отношении которого срок 

полезного использования не может быть определен и документально 

подтвержден. 

Возможность установления срока полезного использования по объектам, 

входящим в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком 

полезного использования", осуществляется при проведении ежегодной 

инвентаризации в целях составления бюджетной отчетности. 

В случае установления сроков полезного использования для 

нематериальных активов, входящих в подгруппу "Нематериальные активы с 

неопределенным сроком полезного использования", способ начисления 

амортизации по ним определяется согласно положениям настоящей учетной 

политики, если иной способ не будет выбран инвентаризационной комиссией. 



4.4. Права на использование нематериальных активов. 

4.4.1. Права на использование актива полученные более чем на 12 месяцев 

отражаются на балансовом счете 0 111 60 000 и ежемесячно амортизируются. 

Приобретение прав пользования отражается проводкой: Дебет 0 111 60 352 

(0 111 60 353) Кредит 0 302 26 730. 

Подстатья 352 КОСГУ используется в отношении объектов, по которым 

можно определить срок полезного использования. Код 353 КОСГУ применяется 

при учете объектов с неопределенным сроком использования.  

 

4.4.2. Права пользования активом полученные на 12 месяцев и менее. 

 

Данные объекты не учитываются в составе нематериальных активов, 

признаются в учете расходами текущего периода по счету 0 401 20 226. 

Если срок пользования переходит на следующий отчетный период, расходы 

отражаются на счете 0 401 50 226. 

Объекты, учтенные на счетах 111 60 "Права пользования 

нематериальными активами", признанные не удовлетворяющими критериям 

актива, подлежат учету на забалансовом счете: 

- 02 "Материальные ценности на хранении". 

 

5. Амортизация 

5.1. Начисление амортизации по НФА осуществляется линейным методом. 

5.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов, непосредственно использованных при создании (изготовлении) 

объектов нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным 

способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при 

формировании первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) 

объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 

"Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 

"Амортизация"). 

5.3. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации объекта основных средств профильной комиссией госучреждения 

могут приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с 

изменением первоначально принятых нормативных показателей его 

функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного 

использования объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление 

амортизации отражается в бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с 

учетом требований п.85 Инструкции № 157н. 

5.4. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для 

продажи или передаче организациям негосударственного сектора, накопленная 
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амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой 

стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость 

пересчитывается до переоцененной (справедливой) стоимости актива. При этом 

в бухгалтерском учете накопленная амортизация, исчисленная до проведения 

переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта по кредиту 

соответствующего балансового счета учета основных средств. По дебету этого 

счета учета основных средств отражается увеличение остаточной стоимости 

объекта основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости.       

5.5. Особенности начисления амортизации после изменения стоимости 

основного средства. 

 

5.5.1. Если стоимость основного средства в результате дооборудования 

(модернизации, замены частей) увеличилась и превысила 100 тыс. руб. (в том 

числе по основным средствам с амортизацией, начисленной в размере 100%), то 

на остаточную стоимость амортизация начисляется выбранным способом исходя 

из оставшегося срока полезного использования начиная с месяца, в котором 

увеличилась стоимость основного средства. Если срок полезного использования 

истек и не пересматривается, то амортизация на основное средство 

доначисляется единовременно до 100%. 

 

5.5.2. Если несколько основных средств стоимостью не более 100 тыс. 

руб., по которым амортизация была начислена в размере 100%, объединяются в 

одно, то перерасчет амортизации не производится и составляет 100%. 

 

5.5.3. В случае разукомплектации основного средства его выбытие и 

принятие к учету новых объектов основных средств отражается в учете 

одновременно и не приводит к изменению общей стоимости основных средств и 

ранее начисленной амортизации. При этом ранее начисленная амортизация 

распределяется между принятыми к учету в результате разукомплектации 

объектами основных средств пропорционально их балансовой стоимости. 

Если происходит разукомплектация основного средства стоимостью 

свыше 100 тыс. руб. с остаточной стоимостью, то: 

- на полученные в результате разукомплектации объекты стоимостью от 10 

тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно амортизация доначисляется 

единовременно при их выдаче в эксплуатацию, объекты стоимостью до 10 тыс. 

руб. включительно списываются с балансового учета с одновременным 

отражением на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 

рублей включительно в эксплуатации". 

 

5.5.4. В случае частичной ликвидации основного средства стоимостью 

свыше 100 000 руб. с остаточной стоимостью: 

-если стоимость объекта осталась свыше 100 000 руб., то амортизация 

продолжает начисляться выбранным способом. Если в результате частичной 

ликвидации стоимость составила от 10 000 руб. до 100 000 руб. включительно, 

амортизация доначисляется единовременно по окончании мероприятий, 

связанных с частичной ликвидацией. 

 



6. Учет материальных запасов 

6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

Материальные запасы, отнесенные к одинаковой номенклатуре, но 

имеющие в 1-17 разрядах номера счета разные аналитические коды, 

учитываются как самостоятельные группы объектов имущества. 

6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов осуществляется по 

балансовой стоимости. 

6.3. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, 

списываются с балансового учета и учитываются по балансовой стоимости на 

забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)". 

Поступление материальных запасов, выбывших из личного пользования 

сотрудников, отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 и 

корреспонденцией по дебету счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" и 

кредиту 0 401 10 199 "Прочие доходы". 

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей) 

должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 

6.4. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной 

ликвидации) нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей 

оценочной стоимости на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

6.5. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), в порядке предусмотренном Графиком 

документооборота (Приложение № 8), для соответствующих групп (видов) 

материальных запасов применяется: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения                            

(ф. 0504210).   

6.7. В случае признания материальных запасов имуществом, не 

удовлетворяющим критериям актива, в бюджетном учете отражается списание 

материальных запасов с применением счета: 

- 1 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

Одновременно признанные неактивами материальные запасы отражаются 

на забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении". 

          

        7. Учет денежных средств 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У 

о Порядке ведения кассовых операций. 
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7.2. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным 

приказом министерства.  

7.3. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление 

и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, в 

иностранной валюте, а также денежных документов отражается на отдельных 

листах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также по денежным 

документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется 

последовательно, согласно датам совершения операций. 

7.4. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(ф. 0310003) отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, 

оформляющие операции: 

- с денежными средствами; 

- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый"). 

 

7.5. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- оформленные на бумажном носителе проездные документы, 

приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно. 

7.6. Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых 

операций осуществляется путем: 

- Проведения инвентаризации кассы, осуществляемой инвентаризационной 

комиссией в установленных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация, 

инвентаризация при смене кассира и т.д.). 

7.7. Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных 

средств (денежных документов), выявленных при проведении инвентаризации 

(внезапной ревизии) кассы, а также исправление ошибок в части применения 

вида финансового обеспечения и аналитического кода выплаты (поступления), 

допущенных при осуществлении операций с наличными деньгами, отражается в 

учете на основании Бухгалтерской Справки (ф. 0504833), заверенной подписями 

кассира и главного бухгалтера. 

7.8. Стоимость приобретенных электронных проездных документов 

учитывается: 

- в составе выданных авансов на счете 206 00 "Расчеты по выданным 

авансам". 

 

7.9. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по 

первоначальной стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

 

8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя и/или заявления, согласованного с руководителем. Выдача 

денежных средств под отчет производится путем перечисления на зарплатную 

карту подотчетного лица. 
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8.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не 

имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил 

срок представления авансового отчета. 

 

8.3.  При направлении сотрудников учреждения в служебные 

командировки на территории России расходы на них возмещаются в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 

18.01.2007 г. № 12 «Об утверждении положений о командировании лиц, 

замещающих государственные должности в органах исполнительной власти 

Нижегородской области», Постановлением Правительства  Нижегородской 

области от 28.07.2005г. № 171 «Об утверждении положений о командировании 

государственных гражданских служащих государственных органов, 

находящихся в подчинении Губернатора Нижегородской области», Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. 

При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории иностранных государств расходы на них возмещаются в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 г. № 812 «О 

размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 

суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета». 

 

8.4. Возмещение дополнительных расходов при служебных 

командировках, производится при наличии экономии бюджетных средств по 

фактическим расходам с разрешения министра. 

8.5. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить 

авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. Дата 

авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в 

прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах. Нумерация 

авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 

8.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности.  

8.7. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным 

средствам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том 

числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались) 

подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами". 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы 

(денежного содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе 

уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная 

работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 00 000. 



9. Учет расчетов по налогам и взносам 

9.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в 

том числе по страховым взносам, учитываются с использованием отдельной 

аналитики, открываемой к счетам учёта, предназначенным для учета расчетов по 

соответствующим налогам, взносам. 

9.2. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый 

(отчетный) период отражается в учете последним днем налогового (отчетного) 

периода. 

10. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

10.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 

учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 

"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 

обязательствам". Расчеты по заработной плате с сотрудниками министерства 

производится в соответствии с Положением об оплате труда, по безналичному 

расчету через Сбербанк. Премирование сотрудников производится в 

соответствии с Положением о премировании в пределах сложившейся экономии 

по фонду заработной платы. 

Для учета переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников 

(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущих начислений при 

переносе части отпуска в связи с болезнью во время отпуска, неотработанными 

днями отпуска, предоставленного авансом, другими аналогичными ситуациями, 

применяется счет 0 206 11 000. 

Осуществляется сплошной учет фактических явок и неявок на работу при 

заполнении табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421). 

10.2. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим 

возмещению контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том 

числе по решению суда, а также по суммам задолженности подотчетных лиц, 

своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, задолженности за 

неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 

произведенных выплат учитываются на счете 0 209 00 000 в момент 

возникновения требований к их плательщикам (начала претензионной работы). 

10.3. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к 

использованию в целях обеспечения предупредительных мероприятий по 

сокращению травматизма отражаются как начисление дохода по дебету счета 0 

209 34 000 в корреспонденции со счетом 0 401 10 139 "Доходы от возмещений 

Фондом социального страхования Российской Федерации расходов".  

10.4. Начисление задолженности ФСС РФ по возмещению расходов 

работодателя по выплатам социального пособия на погребение отражаются по 

дебету счета 0 303 05 831 и кредиту счета 0 302 65 737. 

 

10.5. Дебиторскую и кредиторскую задолженность, по которой срок 

исковой давности истек, списывать на финансовый результат по истечении трех 

лет на основании данных проведенной инвентаризации.  



Списанную с балансового учета задолженность отражать на забалансовых 

счетах: 04 «Сомнительная задолженность», 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами» – в течение пяти лет с момента списания с 

балансового учета. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

При формировании журнала операций №4 расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (МЗО) (ф. 0504071) не учитывается счет 304.05 «Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовым органом». 

 

10.6 Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" 

ведется по видам доходов (поступлений) в разрезе плательщиков. 

 

10.7. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей 

реализации объектов нефинансовых активов, работ или услуг подлежит 

отражению по кредиту отдельного аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты 

по доходам" - "Авансы полученные". 

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 

"Расчеты по доходам" (аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту 

счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". 

 

10.8. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых 

операций, отражаются обособленно с использованием дополнительных 

аналитических счетов, открываемых к счетам 0 205 00 000 "Расчеты по 

доходам", 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами", 0 209 00 000 "Расчеты 

по ущербу и иным доходам". 

 

10.9. В бюджетном учете и отчетности возврат на лицевой счет получателя 

бюджетных средств дебиторской задолженности прошлых лет отражается в 

разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, 

в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в 

прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде 

указанных кодов (составных частей кодов) суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые 

могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно 

действующему порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 

 

10.10. Ущерб от недостачи имущества на забалансовых счетах отражается 

с применением: 

- счета 209 44 "Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений)". 

 



10.11. Ущерб от незаконного списания имущества отражается с 

применением: 

- счета 209 44 "Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 

исключением страховых возмещений)". 

 

10.12.  Доходы от сумм принудительного изъятия по решениям суда 

отражается с применением: 

- счета 209 45 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия". 

 

11. Учет доходов и расходов 

11.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на 

счетах финансового результата текущего финансового года осуществляется с 

учетом положений учетной политики учреждения для целей налогообложения 

путем формирования показателей по различным аналитическим счетам 

бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов (Приложение 

№ 2). 

11.2. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы 

будущих периодов" отражаются расходы, связанные с: 

-приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами, если срок полезного использования результатами интеллектуальной 

деятельности (со сроком полезного использования более 12 месяцев) истекает в 

году, следующем за годом приобретения таких прав пользования. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно. 

Дополнительные требования к аналитическому учету расходов будущих 

периодов: 

- в разрезе видов расходов, договоров и номенклатуры. 

11.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их 

использования приведен в Приложении № 11 к учетной политике. 

11.4. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, 

неустоек, предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), 

доходы в возмещение ущерба признаются учреждением на дату признания 

претензии (требования) плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного 

урегулирования или на дату вступления в силу решения суда. 

11.5. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания 

списывается на расходы текущего финансового года без предварительного 

отражения на счете по учету прочих материальных запасов по мере поступления 

таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся 

только в части, приходящейся на фактически поступившие в организацию 
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периодические печатные издания (на основании документа, подтверждающего 

получение периодического печатного издания).  

11.6. Министерство является главным распорядителем бюджетных 

средств, осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов 

бюджета и определяет перечень администрируемых доходов.  Порядок 

осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 

соответствии с законодательством России.  

 

11.7. Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установленном в 

пункте 91 Инструкции № 162н.  

 

11.8. Суммы поступлений на отчетную дату, находящихся на счете органа 

Федерального казначейства, и подлежащих зачислению в доход 

соответствующего бюджета в следующем отчетном периоде, учитываются на 

счете 1.210.04.000 "Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в 

бюджет", в порядке, предусмотренном пунктом 232 Инструкции № 157н. 

 

11.9. Поступление и начисление администрируемых доходов отражаются в 

учете на основании первичных документов и выписки из лицевого счета 

администратора доходов. 

 

11.10. Начисление субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания осуществляется ежеквартально в момент 

утверждения отчёта о выполнении государственного (муниципального) задания. 

Начисление субсидии на иные цели осуществляется ежеквартально, на 

основании отчетов учреждений о произведенных расходах. 

 

11.11. Государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых в соответствии с положением частей 15 и 16 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных учреждений» 

министерство здравоохранения предоставляет субсидии из областного бюджета 

в пределах лимитов, утвержденных Законом об областном бюджете. 

 

12. Санкционирование расходов 

12.1. Учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в 

Приложении №7. 

 

12.2. Министерство ведет учет бюджетных ассигнований первого года, 

следующего за текущим (очередного финансового года), а также всех 

последующих годов. 

 



12.3. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетных ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) 

осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов бюджетной 

классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета (средств 

учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе по кодам 

КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых 

назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, 

финансового обеспечения). 

12.4. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец 

отчетного финансового года по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на иные очередные годы (за 

пределами планового периода)" формируют показатели по соответствующим 

счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 "Отложенные обязательства на 

иные очередные годы (за пределами планового периода)" на начало года 

следующего за отчетным. 

13. Учет на забалансовых счетах 

13.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с 

требованиями п. п. 332 - 394 Инструкции N 157н. 

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бюджетной 

отчетности, а также в целях обеспечения управленческого учета применяются 

дополнительные забалансовые счета согласно соответствующему разделу 

Рабочего плана счетов (Приложение № 3). 

13.2. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

13.3. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в 

течение времени оформления государственной регистрации прав на него 

осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в 

пользование". 

На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», 

учитываются объекты имущества, полученные в безвозмездное пользование, не 

отвечающие требованиям стандарта «Аренда». Имущество принимается к учету 

на забалансовый счет 01 по стоимости, указанной (определенной) передающей 

стороной (собственником), а в случае отсутствия стоимости – в условной оценке: 

один объект, один рубль.  

13.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании 

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

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 

использования учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности, 

принятые на хранение". 

13.5. Учет бланков строгой отчетности ведется на забалансовом счете 03 

«Бланки строгой отчетности» в условной оценке 1 руб. за 1 бланк. 

http://internet.garant.ru/%23/document/12180849/entry/2332
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В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

– бланки лицензий и приложения к ним. 

Должностным лицом, ответственным за учет, хранение и выдачу данных 

бланков строгой отчетности является начальник отдела лицензирования. 

13.6.  Учет на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» 

неплатежеспособных дебиторов ведется в случае, если комиссия по 

поступлению и выбытию активов приняла решение о ее выбытии с баланса. 

13.7. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения 

(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, учитываются на 

счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента 

вручения: 

13.8.  На забалансовом счете 10 учитывается имущество (за исключением 

денежных средств) которое получили в качестве залога, и иные виды 

обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия). 

Обеспечение исполнения обязательств принимается к учету одновременно 

с возникновением таких обязательств. Списывается с забалансового учета после 

того, как обязательства и (или) их обеспечение будут исполнены. 

13.9. В целях формирования бюджетной отчетности аналитический учет на 

забалансовых счетах 17 и 18 ведется: 

- в разрезе кодов (составных частей кодов) классификации доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита бюджетов, кодов КОСГУ (в 

части забалансовых счетов, открытых к счетам 1 210 03, 1 201.34, 3 201.11); 

- в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам 

1 210 03, 1 201.34, 3 201.11). 

13.10.  Учет основных средств стоимостью 10 000 руб. (включительно), 

которые переданы в эксплуатацию, ведется на забалансовом 21 счете по 

балансовой стоимости. 

13.11. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части 

объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 

25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и 

определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади 

переданного помещения. 

13.12. Основные средства (ноутбуки), выданные в личное пользование 

сотрудникам, учитываются одновременно на балансовом счете 0 101 00 000 и 

забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" по балансовой стоимости. 

13.13. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается  

- по остаточной стоимости объекта учета; 



- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости 

или при отсутствии стоимостных оценок, 

если иное не предусмотрено положениями Инструкции № 157н и 

настоящей Учетной политики. 

 

14. Особенности ведения аналитического учёта 

 

Организация дополнительного аналитического учета формируется по 

следующим правилам: 

14.1. Устанавливаются следующие особенности формирования 

аналитических кодов в номерах счетов (1-17 разряды): 

14.1.1. В 5-17 разрядах счета 0 101 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 25Х, 0 401 20 28Х, 0 304 04 000 

указываются составные части кодов бюджетной классификации согласно 

целевому назначению имущества. 

14.1.2. В 5-17 разрядах счета 0 102 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 25Х, 0 401 20 28Х, 0 304 04 000 

указываются составные части кодов бюджетной классификации согласно 

целевому назначению имущества. 

14.1.3. В 5-17 разрядах счета 0 103 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 25Х, 0 401 20 28Х, 0 304 04 000 

указываются составные части кодов бюджетной классификации согласно 

целевому назначению имущества; 

14.1.4. В 5-17 разрядах счета 0 104 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 25Х, 0 401 20 271, 0 401 20 28Х, 0 

304 04 000 указываются составные части кодов бюджетной классификации 

согласно целевому назначению имущества. 

14.1.5. В 5-17 разрядах счета 0 105 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 24Х, 0 401 20 25Х, 0 401 20 272, 0 

304 04 000 (за исключением хозяйственных операций по централизованному 

снабжению) указываются составные части кодов бюджетной классификации: 

- согласно кодам, по которым получено (приобретено) имущество. 

14.1.6. В 5-17 разрядах счета 0 111 00 000 указываются составные части 

кодов бюджетной классификации: 

- согласно кодам, по которым получено (приобретено) имущество. 

14.1.7. В 5-17 разрядах счета 0 114 00 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 25Х, 0 401 20 28Х, 0 304 04 000 

указываются 5-17 разряды счетов учета нефинансовых активов, в отношении 

которых начислен убыток от обесценения. 

14.1.8. В 5-17 разрядах счета 0 201 35 000, а также в 5-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 24Х, 0 401 20 25Х, 0 304 04 000 

указываются составные части кодов бюджетной классификации согласно 

целевому назначению имущества. 

14.1.9. В 1 - 17 разрядах счета 0 204 00 000, а также в 1-17 разрядах 

корреспондирующих с ним счетов 0 401 20 24Х, 0 401 20 25Х 0 401 20 24Х или 0 

401 20 25Х указываются нули. 



14.1.10. В 15 - 17 разрядах счета 0 401 60 000, а также в 5-14 разрядах 

корреспондирующего с ним счета 0 401 20 2ХХ указываются составные части 

кодов бюджетной классификации согласно целевому назначению 

соответствующих обязательств. 

14.1.11. В 15 - 17 разрядах счета 0 201 00 000 (за исключением счета 0 201 

35 000) указывается: 

- код 510 (по дебету счета), код 610 (по кредиту счета). 

14.1.12. В 15 - 17 разрядах счета 0 209 81 000 указывается: 

- код 610. 

14.1.13. В 1 - 17 разрядах счетов 0 304 06 000, 0 304 66 000, 0 304 76 000, 0 

304 86 000, 0 304 96 000 указываются: 

- 1-17 разряды корреспондирующих счетов. 

14.2. При безвозмездном получении имущества, в том числе от 

организаций бюджетной сферы, поступившие нефинансовые активы отражаются 

с указанием в 1-4 разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и 

подраздела классификации расходов исходя из функций (услуг), в которых они 

подлежат использованию. 

14.3. Дополнительный аналитический учет по счету 0 101 00 000 

"Основные средства" организован в разрезе следующих классификаций путем 

открытия дополнительного субконто: 

- по степени использования в деятельности организации (статус объекта 

учета по техническому состоянию): "в эксплуатации", "требуется ремонт", 

"находится на консервации", "не соответствует требованиям эксплуатации", "не 

введен в эксплуатацию"; 

- по использованию в целях получения экономической выгоды (целевая 

функция актива): "введение в эксплуатацию", "ремонт", "консервация объекта", 

"дооснащение (дооборудование)", "списание", "утилизация". 

14.4. Дополнительный аналитический учет по счету 0 105 00 000 

"Материальные запасы" организован в разрезе следующих классификаций путем 

открытия дополнительного субконто: 

- по степени использования в деятельности организации (статус объекта 

учета по техническому состоянию): "в запасе (для использования)", "в запасе (на 

хранении)", "ненадлежащего качества", "поврежден", "истек срок хранения"; 

- по использованию в целях получения экономической выгоды (целевая 

функция актива): "использовать", "продолжить хранение", "списание", "ремонт". 

14.5. Аналитический учет по счету 0 106 00 000 "Вложения в 

нефинансовые активы" ведется в разрезе видов (кодов) затрат по каждому 

строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому 

(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов в:  

- Многографной карточке. 

14.6. Дополнительный аналитический учет по счету 0 208 00 000 "Расчеты 

с подотчетными лицами" организован в разрезе видов расходов (выбытий): 

-счета 208.12; 208.21; 208.26; 208.34, 208.63. 

14.7. Дополнительный аналитический учет по счету 0 206 00 000 "Расчеты 

по выданным авансам" организован в разрезе видов расходов (выбытий): 

- счета 206.11; 206.26; 206.34; 206.41; 206.51; 206.81. 

14.8. Дополнительный аналитический учет по счетам 0 102 00 000 

"Нематериальные активы", 0 111 60 000 "Права пользования нематериальными 



активами" организован путем открытия дополнительного субконто по 

подгруппам: "с определенным сроком полезного использования", "с 

неопределенным сроком полезного использования". 

14.9. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в "Журнале 

операций расчетов по оплате труда " в разрезе групп контрагентов. При этом 

персонифицированный учет организован в программе 1С:Предприятие 8.3 

(8.3.17.1851) в  конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного 

учреждения 3.1. Группы контрагентов устанавливаются в программе 

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1. 

14.10. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в "Карточке учета расчетов" в разрезе: 

- контрагентов (получателей выплат). 

 

15. Особенности учета прав пользования активами 

 

15.1. Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное 

пользование, учитываются с указанием в 1-4 разрядах счета 1 111 4Х 000 того 

раздела/подраздела расходов, по которому будет осуществляться содержание 

объекта. 

 

15.2. При досрочном расторжении договора, в соответствии с которым 

были приняты на счет 1 111 6Х 000 "Права пользования нематериальными 

активами" объекты учета неисключительных прав, отражаются проводки: 

Дебет КРБ 1 302 ХХ 83Х Кредит КРБ 1 111 6Х 45Х - в сумме остаточной 

стоимости права пользования на программное обеспечение. 

Если договором не предусмотрен возврат денежных средств при его 

досрочном прекращении, то дополнительно отражается: 

- Дебет КДБ 1 401 10 173 Кредит КРБ 1 302 ХХ 73Х; 

Если договором предусмотрен возврат денежных средств при его 

досрочном прекращении, то дополнительно отражается: 

- Дебет КДБ 1 209 34 56Х Кредит КРБ 1 302 ХХ 73Х]. 

 

15.3. Безвозмездная передача другой организации бюджетной сферы прав 

пользования программным обеспечением отражается проводками: 

- при внутриведомственной передаче: 

- Дебет КРБ 1 304 04 350 Кредит КРБ 1 111 6I 45Х  

и Дебет КРБ 1 104 6I 45Х Кредит КРБ 1 304 04 350; 

- при внутрибюджетной передаче: 

- Дебет КРБ 1 401 20 241 Кредит КРБ 1 111 6I 45Х  

и Дебет КРБ 1 104 6I 45Х Кредит КРБ 1 401 20 241; 

- при межбюджетной передаче: 

- Дебет КРБ 1 401 20 251 Кредит КРБ 1 111 6I 45Х  

и Дебет КРБ 1 104 6I 45Х Кредит КРБ 1 401 20 251. 

 

15.4. Безвозмездное получение прав пользования программным 

обеспечением от другой организации бюджетной сферы отражается проводками: 

- при внутриведомственной передаче: 



- Дебет КРБ 1 111 6I 35Х Кредит КРБ 1 304 04 350  

и Дебет КРБ 1 304 04 350 Кредит КРБ 1 104 6I 45Х; 

- при внутрибюджетной и межбюджетной передаче: 

- Дебет КРБ 1 111 6I 35Х Кредит КДБ 1 401 10 191  

и Дебет КДБ 1 401 10 191 Кредит КРБ 1 104 6I 45Х. 

 

15.5. Если неисключительные права на программное обеспечение 

предоставлены учреждению в момент приобретения программы и учреждение не 

будет производить дополнительных затрат, то принятие их к учету 

осуществляется без применения счета 106 6I. Это ситуации, когда право 

пользования предоставляется по лицензионному договору, заключенному в 

письменной форме, и возникает в момент подписания договора или 

предоставления программы. 

Если права пользования программными продуктами предоставляются без 

заключения лицензионного договора в письменной форме (на основании 

договора присоединения), то до момента заключения договора присоединения и 

возникновения у учреждения неисключительных прав пользования расходы на 

приобретение программного обеспечения учитываются на счете 106 6I. Это 

справедливо даже при условии, что учреждение не будет производить 

дополнительных затрат. 

 

15.6. При переводе прав пользования нематериальными активами из одной 

аналитической группы учета в другую (реклассификация) отражается "прямая" 

бухгалтерская запись. 

При переводе объектов учета из подгруппы "Права пользования 

нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования" в подгруппу "Права пользования нематериальными активами с 

определенным сроком полезного использования" в бухгалтерском учете 

производится следующая бухгалтерская запись: 

Дебет КРБ 1 111 6X 352 Кредит КРБ 1 111 6X 353. 
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