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Раздел 3. Список приложений
РАЗДЕЛ 1. Организация ведения учета и составления отчетности
1.Общие положения. Нормативные документы
Настоящая единая учетная политика для целей бухгалтерского учета учреждений, органов
местного самоуправления (далее – Учетная политика) предназначена для формирования полной и
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых результатах
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений дошкольного образования
(далее -МДОУ), Муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения финансовохозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» и подведомственных ему учреждений» (далее – МБУ «Центр обеспечения УДО»),
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогического
и
информационно- методического сопровождения г.Сыктывкара» (далее- МБУ "ЦПП и ИМС"), а
также органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар – участников бюджетного процесса.
Учетная политика применяется с момента ее утверждения последовательно из года в год.
Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или, в случаях
изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих
регулирование учета в государственных (муниципальных) учреждениях, с даты изменений,
установленной Приказом о внесении изменений в Учетную политику.
Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом требований и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
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Полное название

Сокращенное название

Бюджетный кодекс Российской Федерации

БК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации

НК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации

ТК РФ

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

Закон о бухгалтерском
учете

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном Федеральный
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 125-ФЗ
профессиональных заболеваний"

закон

N

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном
Федеральный
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 255-ФЗ
связи с материнством"

закон

N

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно- Федеральный закон N 54кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и ФЗ
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа"
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"

Федеральный закон N 7ФЗ

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных Закон об автономных
учреждениях"
учреждениях № 174-ФЗ
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций ФСБУ "Концептуальные
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского основы" № 256н
учета и отчетности организаций государственного сектора",
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций ФСБУ
"Основные
государственного сектора "Основные средства", утвержденный средства" № 257н
Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций ФСБУ "Аренда" № 258н
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом
Минфина России от 31.12.2016 N 258н
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций ФСБУ "Обесценение
государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный активов" № 259н
Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 259н
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций ФСБУ "Представление
государственного
сектора
"Представление
бухгалтерской отчетности" № 260н
(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России
от 31.12.2016 N 260н
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского Инструкция N 157н
учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н
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Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, Инструкция N 162н
утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н
Инструкция о порядке составления и представления годовой, Инструкция N 191н
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом
Минфина России от 28.12.2010 N 191н
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета Инструкция N 183н
автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от
23.12.2010 N 183н
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета Инструкция № 174н
бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от
16.12.2010 N 174н
Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм Приказ Минфина России
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, N 52н, Методические
применяемых органами государственной власти (государственными указания к № 52н
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению"
Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения Указание
N
3210-У,
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке Порядок
ведения
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и кассовых операций
субъектами малого предпринимательства"
Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении Указание N 3073-У
наличных расчетов"
Инструкция о порядке составления, представления годовой, Инструкция N 33н
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых Методические
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49
N 49

указания

Порядок
формирования
и
применения
кодов
бюджетной Порядок N 132н
классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом
Минфина России от 08.06.2018 N 132н
Порядок
применения
классификации
операций
сектора Порядок N 209н
государственного управления, утвержденный Приказом Минфина
России от 29.11.2017 N 209н
Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Приказ Минфина России
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, N 231н
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении"
Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных Методические
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие рекомендации N АМ-23Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р
р
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Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней Правила
учета
и
и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, хранения драгоценных
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 металлов, драгоценных
камней и продукции из
них, а также ведения
соответствующей
отчетности № 731
Организация учетного процесса. Организация учетной работы

1.1. В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. «О
бухгалтерском учете»:


ответственность за организацию бухгалтерского учета в обслуживаемом Учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители
учреждений, органов местного самоуправления.
 руководитель обслуживаемого учреждения, органа местного самоуправления обеспечивает
неукоснительное выполнение работниками требований главного бухгалтера по
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию
необходимых документов и сведений,
 руководитель обслуживаемого учреждения, органа местного самоуправления несет
ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 14
Инструкции 157н).
1.2. Главный бухгалтер:
 подчиняется непосредственно директору МБУ «Центр обеспечения УДО»
 и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой
отчетности
 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 9 Инструкции 157н).
1.3. Ведение бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях,
органах местного самоуправления осуществляется на основании заключенных Договоров
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета с МБУ «Центр обеспечения УДО».

1.4. Бухгалтерский учет в обслуживаемых

МБУ «Центр обеспечения УДО» учреждениях,
органах местного самоуправления ведется автоматизированным способом. Обработка
учетной информации осуществляется с применением программ:
 «Автоматизированная система бюджетного учета 1С: Предприятие БГУ – для
бухгалтерского учета на всех участках учета.
1.5.
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи МБУ
«Центр обеспечения УДО» осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
 система электронного документооборота с
органами, осуществляющими кассовое
обслуживание с использованием программы СУФД,
 обмен информации с Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» с
использованием программ «АЦК-Планирование», «АЦК – Финансы», «Бюджет-Смарт».
 передача бухгалтерской отчетности в Департамент финансов администрации МО ГО
«Сыктывкар» с использованием программы Свод-Смарт;
 программы «Контур-Экстерн» - СКБ «Контур» используется для передачи отчетности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой
службы; передачи отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного
учета в отделение Пенсионного фонда, ФСС; статистический отчетности;
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размещение информации о деятельности МБУ «Центр обеспечения УДО» на официальном
сайте bus.gov.ru
размещение информации, отчетности о закупках МБУ «Центр обеспечения УДО» на сайте
www.zakupki.gov.ru



В целях обеспечения сохранности данных бухгалтерского учета и отчетности:
на сервере ежедневно автоматически производится сохранение резервных копий баз
«Бухгалтерия», «Зарплата»;
 по итогам отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы
данных на внешний носитель, который постоянно хранится в сейфе;
 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные
папки в хронологическом порядке. (Основание: пункт 19 Инструкции № 157н, пункт 33
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).
1.7. Реализация единой учетной политики в МБУ «Центр обеспечения УДО» распространяется
на все обслуживаемые бюджетные и автономные учреждения, а также органы местного
самоуправления – участники бюджетного процесса.

1.6.


2.

Правила документооборота и технология обработки учетной информации

2.1. Юридически значимый электронный документооборот в обслуживаемых учреждениях,
органах местного самоуправления и МБУ «Центр обеспечения УДО» не ведется.

2.2. Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н).
2.3. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются:
 унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные Приказом
Минфина России N 52н;
 иные унифицированные формы первичных документов (в случае отсутствия форм в Приказе
Минфина России N 52н);
2.4. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность
содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта
хозяйственной жизни и подписавшие эти документы.
2.5. Право подписи регистров бухгалтерского учета, учетных документов в МБУ «Центр
обеспечения УДО» и обслуживаемых им учреждениях, органах местного самоуправления, а
также перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств,
регистров бухгалтерского учета. приведены в Приложении 4 к настоящей учетной
политике (Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ)
2.6. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, определяется локальными
актами по каждому обслуживаемому учреждению, органу местного самоуправления.
2.7. При приеме первичных учетных документов к бухгалтерскому учету, лицом ответственным
за прием документов проставляется отметка (штамп: дата приема документов, подпись).
2.8. Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и регистров
бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, регистрацию и хранение
указанных документов (регистров) оформляется по утвержденному Графику
документооборота в Приложении 7 к настоящей учетной политике (Основание: абз. 6 п.
6 Инструкции N 157н). МБУ «Центр обеспечения УДО» обеспечивает изготовление
учетных документов на бумажных носителях, как для других участников хозяйственных
операций, так и для формирования архива.

2.9. 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)
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оформленное в установленном порядке «Профессиональное суждение». Подобным
образом оформляются в том числе операции по изменению стоимостных оценок
объектов учета, при досрочном расторжении договоров пользования,
реклассификации объектов учета.
2.10. Сроки хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского
учета приведены в Приложении 1 к настоящей учетной политике.
2.11. Журналам операций присваиваются номера согласно Приложению 2 к настоящей
учетной политике.
2.12. Регистры бухгалтерского учета формируются на бумажных носителях с
периодичностью, приведенной в Приложении 2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6, абз. 3 п. 19 Инструкции N 157н)
2.13. Первичные учетные документы подшиваются к одному из Журналов операций.
2.14. Лимит остатка кассы утверждается приказами руководителей обслуживаемых
учреждений, органов местного самоуправления (Основание: п. 2 Указания Банка России N
3210-У)
2.15. В МБУ «Центр обеспечения УДО» и обслуживаемых учреждениях, органах местного
самоуправления действуют постоянные комиссии, утверждаемые ежегодно отдельными
локальными актами:
– комиссия по поступлению и выбытию активов;
– инвентаризационная комиссия;
– комиссия по проверке показаний автотранспорта;
- иные комиссии.
2.16. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в Приложении № 15 к
настоящей учетной политике. (Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
2.17. Деятельность инвентаризационной комиссии осуществляется в соответствии с
Положением, приведенным в Приложении № 5 к настоящей учетной политике (Основание:
ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 80 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 2.2
Методических указаний N 49)
2.18. Система внутреннего контроля МБУ «Центр обеспечения УДО» разработана и закреплена
в Положении о внутреннем финансовом контроле - Приложение 10 к настоящей учетной
политике (Основание: ст. 19 Федерального закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 157н).
Внутренний финансовый контроль осуществляется специалистами отдела внутреннего
контроля, а также всеми сотрудниками учреждения в соответствии с их полномочиями и
функциями. Разграничение полномочий и ответственности специалистов, задействованных
в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними
документами МБУ «Центр обеспечения УДО», в том числе положениями об отделах, а
также организационно-распорядительными документами МБУ «Центр обеспечения УДО»
и должностными инструкциями специалистов.
2.19. Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства под отчет на
приобретение товаров (работ, услуг), определяется локальными актами по каждому
обслуживаемому учреждению, органу местного самоуправления.
2.20. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении 6 к настоящей учетной политике. (Основание: п. 6
Инструкции N 157н)
2.21. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках,
разрабатываемым
каждым
обслуживаемым
учреждением,
органом
местного
самоуправления самостоятельно (Основание: Постановление Правительства РФ от
13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки")
2.22. Информация в денежном выражении о состоянии активов и обязательств, об операциях,
их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах),
отражаемая на соответствующих счетах учета субъекта учета, должна быть полной,
сообразной с существенностью. Ошибки, признанные существенными, подлежат
обязательному исправлению. Ошибки в виде любых отклонений по величине активов и
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обязательств, полученного финансового результата являются существенными. Ошибки,
которые не влекут отклонения указанных показателей, не являются существенными.
Исключение - об исправлении таких ошибок принято решение главным администратором
средств бюджета, учредителем, финансовым органом.

2.23. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники 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 – с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2.24. Порядок отражения в учете событий после отчетной даты влияющих на формирование
отчетности:
В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о событиях
после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, которые произошли в
период между отчетной датой и датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой)
отчетности и оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи
отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств
или результаты деятельности учреждения.
Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие после
отчетной даты главный бухгалтер МБУ «Центр обеспечения УДО» на основе своего
профессионального суждения.
Событиями после отчетной даты признаются:
- События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные
условия учреждения. МБУ «Центр обеспечения УДО» при ведении бухгалтерского учета
обслуживаемых бюджетных и автономных учреждений, а также органов местного
самоуправления применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События
после отчетной даты».
- События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты
хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. МБУ «Центр
обеспечения УДО» применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События
после отчетной даты».
Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:
- Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную
дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается: дополнительная бухгалтерская
запись, которая отражает это событие, либо запись способом «красное сторно» и (или)
дополнительная бухгалтерская запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. События
отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода до
заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в
соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. В разделе 5
текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и его оценке в
денежном выражении.
- Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия,
отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом
отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных
учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка приводятся
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в разделе 5 текстовой части пояснительной записки.

2.25. Порядок формирования резерва предстоящих расходов бюджетных и автономных
учреждений, а также органов местного самоуправления и его использования приведен в
Приложении № 14 к настоящей учетной политике (Основание: п. 302.1 Инструкции N
157н)
2.26. Обслуживаемые МБУ «Центр обеспечения УДО» учреждения и органы местного
самоуправления не осуществляет операции с финансовыми вложениями, операции в
иностранной валюте, не предоставляют займы работникам и юридическим лицам, не
привлекают кредиты и займы.

3.

Формирование рабочих планов счетов

3.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов
бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского
учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений, а
также рабочий план счетов
бюджетного учета органов местного самоуправления
установлены в Приложении № 3 к Учетной политике.

3.2. Счета учета с 1 по 4 разряды бюджетных и автономных учреждений включают
аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, подраздел:
- 0701 «Дошкольное образование», по дошкольным образовательным учреждениям;
- 0707 «Молодежная политика»;
- 0709 «Другие вопросы в области образования» МБУ «ЦПП и ИМЦ г. Сыктывкара», по
МБУ «Центр обеспечения УДО»;
- 1003 «Социальное обеспечение населения»
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
- 1004 «Охрана семьи и детства» компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3.3. По деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, бюджетный
учет ведется в разрезе кодов классификации доходов, кодов классификации расходов
бюджета (раздел, подраздел, целевая статья, вид расхода) в соответствии с утвержденной
Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» структурой бюджета на соответствующий
финансовый год и действующим порядком применения бюджетной классификации,
утвержденной Минфином России.
3.4. В бухгалтерском учете по обслуживаемым учреждениям, органам местного самоуправления
применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности),
отражаемые в 18-м разряде на счетах бухгалтерского учета:
"1" – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н)

3.5. Бухгалтерский учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности бюджетных и





автономных учреждений ведется в разрезе видов (источников) финансирования:
Средства родительской платы, поступающие за услуги присмотра и ухода за детьми;
Средства от оказания дополнительных услуг;
Средства, поступающие в качестве пожертвований от организаций
Средства, поступающие в качестве пожертвований от физических лиц;
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Средства от начисления компенсации родительской платы;
Средства, поступающие от штрафов, пени неустойки;
Доходы от возмещения коммунальных услуг;
Доходы от оказания услуг по размещению оборудования связи;
Доходы от возмещения расходов на питание сотрудников;
Доходы, поступающие на обеспечение питанием малоимущих учащихся;
Доходы, поступающие от реализации материальных запасов.

3.6. По субсидиям на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений

бухгалтерский учет ведется в разрезе видов целевых программ, видов бюджетов кодов
субсидий (бюджетных инвестиций).
3.7. По субсидии на муниципальное задание бухгалтерский учет ведется в разрезе видов
бюджетов: субвенция от республиканского бюджета, субсидия от местного бюджета.
3.8. В случае необходимости корректировки аналитического учета по одному коду вида
финансового обеспечения (КФО) между источниками финансирования (далее – ИФО) по
учтенным объектам нефинансовых активов, применяется проводка с использованием
технического счета 000 в программе «1С: Предприятие БГУ» в корреспонденции с
соответствующим счетом учета нефинансовых активов методом «красное сторно» по
корректируемому ИФО и исправительной проводкой по корректному ИФО с оформлением
бухгалтерской справки.

4.

Бухгалтерская и бюджетная отчетность

4.1. Бухгалтерская и бюджетная отчетность составляется и предоставляется в порядке и в
сроки, доведенные Департаментом финансов администрации ГО «Сыктывкар»,
выполняющего функции финансового органа бюджета МО ГО «Сыктывкар», в порядке
предусмотреном нормативными документами Минфина Российской Федерации.

4.2. Формы бухгалтерской и бюжетной отчетности по окончании финансового года по каждому
обслуживаемому учреждению, органу местного самоуправления формируются в
электронном виде, и на бумажных носителях. Один экземпляр годовой бухгалтерской
отчетности по обслуживаемому учреждению передается руководителю учреждения.

4.3. Публикация бухгалтерской и бюджетной отчетности, отчетности о деятельности
учреждений, органов местного самоуправления в средствах массовой информации, на
общероссийском сайте в Интернете
по производится в соответствии с нормами
установленными законодательством.
Основание:
 Подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что налогоплательщики-организации обязаны представлять в налоговый
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность
 Приказ Минфина России от 21.07.2011 N 86н"Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

Раздел 2. Особенности ведения учета и оформления фактов хозяйственной жизни.
1. Нефинансовые активы
Все имущество в обслуживаемых учреждениях, органах местного самоуправления должно
находиться на ответственном хранении
у материально-ответственных лиц, назначаемых
приказом по учреждению. Администрацией учреждения с материально-ответственными лицами
заключается Договор о полной индивидуальной материальной ответственности, в случаях
предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.244 ТК РФ) – договор о коллективной (бригадной)
материальной ответственности. Один экземпляр оформленного договора о материальной
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ответственности передается на хранение в бухгалтерию.
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. Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и
отчетности».
Данные о справедливой стоимости должны быть подтверждены документально:
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным
путем.
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 главного бухгалтера, начальников
отделений МБУ «Центр обеспечения УДО» в соответствии с критериями, установленными
федеральными стандартами «Основные средства», «Аренда», и Методическими рекомендациями,
доведенными письмами Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15.12.2017 N 02-0707/84237.
Профессиональное суждение оформляется в виде таблицы:
(наименование юридического лица)
(число, месяц, год)

N
Отчетная дата, на которую выносится
профессиональное суждение
Объект профессионального суждения
Заключение
Обоснование профессионального суждения
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
(число, месяц, год)

(Основание: п. 31 СГС «Основные средства», п. п. 12 - 16 СГС «Аренда», п. 37 СГС
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соответствующие
обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию активов.
Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (снижения убытка)
признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости определить
справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки возможного
обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости.
Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несущественными,
комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять справедливую
стоимость.
Убыток от обесценения актива определяется на годовую отчетную дату следующим
образом:
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Остаточная стоимость - (справедливая стоимость – затраты на выбытие актива) = убыток от
обесценения актива,
где затраты на выбытие актива - это затраты, непосредственно связанные с его
выбытием, за исключением расходов по процентам (например, затраты на демонтаж и
прямые затраты на предпродажную подготовку актива, затраты на юридические услуги,
ведение переговоров, иные аналогичные затраты).
Затратами на выбытие актива не являются затраты, которые связаны с сокращением
деятельности субъекта учета или реорганизацией, следующей за выбытием актива.
В учете убыток от обесценения актива признается на годовую отчетную дату как
уменьшение остаточной стоимости (но не более размера остаточной стоимости) до его
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие такого актива.
Признание убытка от обесценения осуществляется единовременно в составе расходов
отчетного периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется.
Справедливая стоимость актива определяется с применением метода рыночных цен.
Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным
(муниципальным) имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия решения о
списании такого имущества, установленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
После признания убытка от обесценения актива норма амортизационных отчислений по
активу корректируется в связи с принятым субъектом учета решением о корректировке в
отношении актива оставшегося срока его полезного использования таким образом, чтобы
равномерно распределить пересмотренную остаточную стоимость актива на протяжении
оставшегося срока его полезного использования с учетом его корректировки
Основные средства

1.1. Порядок отнесения имущества автономных, бюджетных учреждений к категории особо
ценного движимого имущества определен Постановлением АМО ГО «Сыктывкар» от
28.12.2010г. № 12/5771 "Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений муниципального
образования городского округа "Сыктывкар" и входит в полномочия учредителя. Виды
особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных учреждений установлены
пунктом 2 Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 25.02.2011г.№ 2/466.

1.2. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО
«Сыктывкар» производится закрепление имущества бюджетных и автономных учреждений
как особо ценного Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» в Перечень особо
ценного имущества, по ходатайству учреждения. Постановка на бухгалтерский учет
основных средств как особо ценного имущества производится до закрепления имущества в
Перечне.

1.3. Принятие на баланс недвижимого имущества как объект учета нефинансового актива
осуществляется после получения свидетельства о государственной регистрации права
(п.36 Инструкции 157н). До возникновения права оперативного управления на имущество,
сформированная стоимость отражается на счете 010600000 и одновременно на забалансовом
счете 01 (Основание: Письмо Минфина РФ № БС-4-11/16355@ от 17.09.2015г.)
1.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования,
существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же
объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости,
учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Для целей настоящего пункта сроки
полезного использования считаются существенно отличающимися, если они относятся к
разным амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от
01.01.2002 N 1. Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.
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(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства")

1.5. В случаях, когда требуется принятие к бухгалтерскому учету объектов нефинансовых
активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к учету.

1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства".

1.7. Полномочия по определению срока полезного использования возложены на постоянно
действующую комиссию по поступлению и выбытию активов (п. 44 Инструкции N 157н.)

1.8. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом.
1.9. Безвозмездное получение объектов основных средств может осуществляться путем дарения
или пожертвования юридическими лицами (за исключениями, предусмотренными в ст. 576
ГК РФ), а также физическими лицами (ст. ст. 572, 582 ГК РФ). Пожертвование принимается
учреждением по договору пожертвования и акту прима передачи имущества (приложение
13) без чьего-либо разрешения или согласия, при этом оформляется договор пожертвования с
приложением к договору, в котором отражается перечень передаваемых материальных
ценностей. При передаче имущества учреждению жертвователем может быть определено
назначение использования этого имущества. В таком случае МБУ «Центр обеспечения УДО»
ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (п.
3 ст. 582 ГК РФ). Для принятия к учету пожертвования руководитель обслуживаемого
учреждения издает приказ о принятии на баланс материальных ценностей. Пожертвования
принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
Справедливая стоимость основных средств определяется комиссией по поступлению и
выбытию активов обслуживаемого учреждения, органа местного самоуправления (п.54
ФСБУ N 256н). Признание в учете объектов основных средств, выявленных при
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом
рыночных цен на дату принятия к учету.

1.10.

1.11. В обслуживаемых учреждениях, органах местного самоуправления учитываются в составе
основных средств материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком
полезного использования более 12 месяцев, а также штампы, печати и инвентарь и др.

1.12. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества,
кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда,
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 12 знаков (по
деятельности, осуществляемой за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации - 11 знаков):
 1 знак - код вида деятельности
 2 - 4 знак - код синтетического счета
 5 - 6 знак - код аналитического счета
 7 знак - код подразделения, ведущего бухгалтерский учет в обслуживаемом учреждении
(не применяется в учете органов местного самоуправления по деятельности,
осуществляемой за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации)
* 1 – Центр обеспечения
* 2 – Городское отделение
* 3 – Эжвинское отделение
* 4 – Поселковое отделение
 8 -12 - порядковый номер (для деятельности, осуществляемой за счет средств
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соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 8-11 знак
является порядковым номером).
Учреждения (органы местного самоуправления), имевшие на учете основные средства до
заключения договора о бухгалтерском обслуживании с МБУ «Центр обеспечения УДО»,
сохраняют за такими основными средствами прежние инвентарные номера.
Инвентарный номер должен быть обозначен материально - ответственным лицом в
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов без порчи
внешнего вида предмета, способом обеспечивающим сохранность маркировки.
Допускается
нанесение номера способами: непосредственно на объект краской; чеканка на металле;
прикрепление к объекту специальной бирки; металлического жетона; штриховое кодирование и
другие средства, необходимые для автоматизированной инвентаризации объектов учета.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же
способом, что и на сложном объекте.











Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных
средств:
Здания, постройки, сооружения;
Автотранспорт;
Мелкие комплектующие к компьютерной технике: интерфейс, переходник, флэш – диск
(накопитель USB) , и тому подобное;
Светильник, люстра, настольная лампа, люстра Чижевского;
Штора тюлевая, капроновая;
Карниз;
Елка искусственная;
Игрушки;
Мягкий модуль .
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)

1.13. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в
передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. (Основание: п.
46 Инструкции N 157н)

1.14. Списание

основных средств производится в соответствии со следующими
нормативными актами:

Постановлением МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2011г. № 9/2989 «Об
утверждении Положения о порядке списания основных средств муниципальной
собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с учетом
изменений внесенных Постановлением МО ГО «Сыктывкар» № 11/4355 от 20.11.2012г.

Приказом по УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 544 от 23 апреля 2018г «Об
утверждении «Порядка списания основных средств».
Для списания основных средств оформляется соответствующий пакет документов в
соответствии с вышеуказанными нормативными актами.
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, до момента его демонтажа (утилизации,
уничтожения) списывается с баланса на основании оформленных документов, и учитывается на
забалансовом счете 02.
До получения разрешительных документов из вышестоящей организации списание
основного средства с баланса учреждения и его уничтожение, разборка (передача в металлолом)
запрещено. Списание производится только после получения бухгалтерией
разрешения
учредителя, КУМИ, Постановления АМО ГО «Сыктывкар».

1.15. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в
документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта
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основного средства, определяется пропорционально следующему показателю (в порядке
убывания приоритета использования показателя): площади, объему, иному показателю,
установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
Частичная ликвидация (разукомплектация) объекта основного средства оформляются
приказом обслуживаемого учреждения и актом разукомплектации (приложение №13 к
настоящей учетной политике), в котором указываются характеристики объекта, подлежащего
частичной ликвидации, и характеристики полученных после разукомплектации объектов.
Если решение о дальнейшем использовании объектов, полученных после разукомплектации
основного средства (например, системного блока, изъятого из компьютера) не принято, то
такие объекты отражаются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на
хранение». На этом счете объекты учитывают до принятия решения о их дальнейшем
использовании (реализации, утилизации) (письмо Минфина России от 28.02.2018 № 02-0610/12969).
После утверждения приказа о разукомплектации объекта и подписания акта о
разукомплектации оформляется первичный учетный документ – акт о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) с указанием
материальных ценностей, полученных в результате списания объекта. Акт по ф. 0504104
является основанием для проведения бухгалтерских записей и отражения факта
разукомплектации объекта основного средства в бухгалтерском учете учреждения.
Частичное списание стоимости объекта основного средства на сумму остаточной
стоимости ликвидируемой части (например, системного блока) отражается следующими
проводками: Дт 0.401.10.172 Кт 0.101.хх.410.
Частичное списание стоимости основного средства (компьютера) на сумму начисленной
амортизации ликвидируемого объекта (например системного блока) отражается следующими
проводками : Дт 0 104.хх.411 Кт 0.101.хх.410.
Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе
при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта.
Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых
(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам
основных средств:

машины и оборудование;

транспортные средства;

инвентарь производственный и хозяйственный.
Согласно п. 27 ФСБУ «Основные средства» при замене отдельных составных частей
основного средства, затраты по такой замене могут увеличивать стоимость объекта с
одновременным уменьшением стоимости ОС на стоимость выбывающих частей.
Положения п. 27 стандарта «Основные средства» по включению в стоимость основного
средства затрат по замене его отдельных составных частей применяются учреждениями,
обслуживаемыми МБУ «Центр обеспечения УДО», только при замене частей, имеющих
существенную стоимость.
Стоимость части объекта имущества считается существенной, если составляет 30 и
более процентов от общей стоимости основного средства.
Доукомплектация объекта основного средства (например доукомплектация компьютера
новым или имеющимся системным блоком) производится на основании приказа (иного
распорядительного акта) по обслуживаемому учреждению и отражается в бухгалтерском
учете на основании Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств ф.0504103. Изменения комплектации
компьютера обязательно отражаются в Инвентарной карточке ф.0504031.
При доукомплектации объекта основного средства объектом материальных запасов,
стоимость, производятся следующие бухгалтерские записи:
Отражены капитальные вложения в связи с доукомплектацией (дооборудованием)
основного средства (например компьютера):
Дт 0 106 хх 310 Кт 0 105 хх 44х
увеличена первоначальная стоимость объекта основных средств (компьютера):
Дт 0 101 хх 310 Кт 0 106 хх 310.
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Амортизация при замене частей основного средства учитывается следующим образом:
- если амортизация линейным способом начислена по основному средству (компьютеру)
не полностью — при определении новой ежемесячной суммы амортизации увеличившаяся
остаточная стоимость распределяется равномерно на протяжении оставшегося срока
полезного использования;
- если по основному средству (компьютеру) начислена амортизация 100% - амортизацию
доукомплектованного основного средства доначисляется до 100% единовременно.
Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при
проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с
дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная
ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего
ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к
следующим группам основных средств:
машины и оборудование;
транспортные средства;
инвентарь производственный и хозяйственный.
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства»

1.16.

1.17.

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой
стоимости. Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции
к Единому плану счетов № 157н.

1.18.

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий
сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида
деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.2.4
Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798.

1.19.

При осуществлении капитальных вложений, сумма вложений, сформированных на
счете 0 106 00 000, переводится с кода виде деятельности "6" - субсидии на цели
осуществления капитальных вложений на код вида деятельности "4" - субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 2.7
разд. 2 Приложения N 1 к Письму Минфина России N 02-14-05/5145, Казначейства России N
42-7.4-05/5.1-114 от 22.02.2013.
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем
по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000,
переводится с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на код вида деятельности "4".
В том случае, если оплата основного средства производится за счет средств приносящей
доход деятельности: методом софинансирования из средств родительской платы, средств
пожертвований, дополнительных услуг, приобретенное основное средство относится в учете
на вид финансирования, с наибольшей долей в оплате.

1.20.

Ответственными за хранение технической документации основных средств являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. По объектам
основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен гарантийный
срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.

1.21.

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как
отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные элементы ЛВС и ОПС,
которые соответствуют критериям основных средств, установленным Стандартом
«Основные средства» учитываются как отдельные основные средства. К учету принимаются
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приборы и аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства
(передающие и приемные), приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие
критериям отнесения их к объектам основных средств (например: панель управления,
источник бесперебойного питания).
1.22.

Комплектующие к компьютерной технике (монитор, системный блок, принтер) могут
быть учтены как в комплекте, так и отдельно в составе основных средств по решению
комиссии учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

Право временного использования объекта непроизведенных активов на счете 0 103 00
000 не отражается, а подлежит отражению на забалансовом счете 01 "Имущество,
полученное в пользование" (п. 77 Инструкции N 157н).
1.24.
Учреждения вправе оформлять передачу нефинансовых активов на ответственное
хранение в соответствии с действующим законодательством.
1.23.

Учет передачи нефинансовых активов на ответственное хранение
1.25. Первичными документами при передаче нефинансовых активов на ответственное
хранение являются: Договор хранения, заключенный в письменном виде, с приложением перечня
нефинансовых активов переданных на ответственное хранение, Акты приемки-передачи,
накладные, по формам, установленным Приказом 52н.
При передаче ценностей на хранение, право собственности к хранителю не переходит.
Списание объектов с баланса учреждения при передаче ценностей на ответственное хранение не
производится.
Если основные средства, переданные на хранение, не были введены в эксплуатацию, их
учет ведется на счете 0 106 00 000.
Если основные средства, были в эксплуатации, но переданы на хранение, их учет
продолжает вестись на счете 0 101 00 000.
При возврате ценностей учреждению от организации-подрядчика, которая несет
ответственность за ценности, по Накладной внутренним перемещением делается проводка на
материально-ответственное лицо учреждения - поклажедателя.
По нефинансовым активам на ответственном хранении составляется отдельная
инвентаризационная опись с отметками в примечании «на ответственном хранении» с указанием
поставщика-подрядчика.
Материальные запасы
1.26. В составе материальных запасов учитываются материальные объекты, указанные в пунктах
98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
При их изготовлении самим учреждением материальных запасов
их стоимость
определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов.
Безвозмездное получение материальных запасов может осуществляться путем дарения
или пожертвования юридическими лицами (за исключениями, предусмотренными в ст. 576 ГК
РФ), а также физическими лицами (ст. ст. 572, 582 ГК РФ). Пожертвование принимается
учреждением по договору пожертвования и акту прима передачи имущества (приложение 13) без
чьего-либо разрешения или согласия, при этом оформляется договор пожертвования с
приложением к договору, в котором отражается перечень передаваемых материальных ценностей.
При передаче имущества учреждению жертвователем может быть определено назначение
использования этого имущества. В таком случае МБУ «Центр обеспечения УДО» должно вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (п. 3 ст. 582
ГК РФ). Для принятия к учету пожертвования руководитель учреждения издает приказ о
принятии на баланс материальных ценностей. Пожертвования принимаются к учету по их
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом
рыночных цен.
(Основание: п. п. 100, 102,104 Инструкции N 157н).
Безвозмездное поступление материальных запасов оформляется приходным ордером на
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приемку материальных ценностей (ф. 0504207).
1.27. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)
1.28. Предметы мягкого инвентаря маркирует материально ответственное лицо в присутствии
одного из членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Маркировочные
штампы хранятся у лица уполномоченного руководителем дошкольного учреждения. Срок
маркировки – не позднее дня, следующего за днем поступления мягкого инвентаря на склад.
1.29. Группировка
157н.

по аналитике материальных запасов установлена п.99, п.118 Инструкции

1.30. На счете 105.01. 000 учитывается аптечка первой медицинской помощи (Приказ
Минздравсоцразвития РФ № 169н от 05.03.2011 «Об утверждении требований к комплектации
изделий медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам») и иные
изделия медицинского назначения, применяемые в медицинских целях для пополнения аптечки и
для оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи
несовершеннолетним в образовательных организациях в соответствии с Приложением №3 к
Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и
воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения РФ от 05.11.2013 №822н.
Приобретение изделий медицинского назначения и аптечек осуществляется
обслуживаемыми учреждениями в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами.
Перечень изделий медицинского назначения, включенных в состав аптечки, строго
регламентирован и не подлежит корректировке.
Выдача аптечек первой медицинской помощи и медицинских изделий для ее пополнения
осуществляется материально ответственным лицом обслуживаемого учреждения на основании
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) работникам,
ответственным за хранение, использование и пополнение аптечки первой помощи. Лица,
ответственные за хранение, использование и пополнение аптечек назначаются приказом
руководителя учреждения.
При этом руководитель обслуживаемого учреждения обязан обучить работника,
назначенного ответственным за хранение и использование аптечки, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Количество аптечек и их местонахождение в учреждении утверждаются руководителем
обслуживаемого учреждения.
Медицинские изделия, указанные в Стандарте оснащения медицинского блока отделения
организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях,
списываются с учета на основании акта о списании материальных ценностей (ф. 0504230) с
приложением отчета медицинского работника о расходовании изделий медицинского назначения.
Отчет составляется в произвольной форме работником медицинской организации. Наличие
отчета о расходовании спирта, спиртовых салфеток и шприцев обязательно. В случае отсутствия
отчета работника медицинской организации о расходовании иных медицинских изделий, в акте о
списании материальных запасов (ф.0504230) проставляется отметка медицинского работника,
подтверждающая расход изделий медицинского назначения («Расход изделий медицинского
назначения подтверждаю») с указанием
должности, подписи и расшифровки подписи
медицинского работника.
Перечень изделий медицинского назначения, используемых для оснащения медицинского
кабинета, строго регламентирован и не подлежит корректировке.
1.31. На счете 0.105.02. 000 учитывается бутилированная вода в соответствии с Порядком
применения классификации секторов государственного управления. Списывается с учета по
ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
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1.32. На счете 0.105.03. 000 в составе горюче-смазочных материалов учитываются все виды
топлива, горючего и смазочных материалов: дрова, уголь, торф, бензин, мазут, керосин, автол и
т.д.
Приобретение ГСМ может осуществляться за наличный расчет на АЗС и по безналичному
расчету или по топливным пластиковым картам.
При приобретении ГСМ на АЗС за наличный расчет приказом руководителя утверждаются:
список водителей, имеющих право на получение наличных денег под отчет на приобретение
ГСМ; сроки, на которые могут выдаваться подотчетные суммы; сумма наличных денежных
средств на месяц (или другой период), необходимая для приобретения ГСМ. Водители,
приобретающие ГСМ на АЗС, представляют чеки ККТ. Списание стоимости приобретенного за
наличный расчет топлива на расходы учреждения, минуя счета учета материальных ценностей, не
допускается.
Нормы расхода ГСМ разрабатываются обслуживаемым учреждением, органом местного
самоуправления 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 (в ред.). Нормы расхода ГСМ, период применения
зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина утверждаются приказом руководителя
учреждения.
Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.
Формы используемых путевых листов зависит от назначения автотранспорта и приведены в
приложении 13. Порядок заполнения путевых листов указан в Приказе Минтранса РФ от
18.09.2008 N 152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых
листов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2008 N 12414).
Созданная в учреждении комиссия ежемесячно проводит сверку показаний одометра
автомобиля и оформляет Актом (Приложение 13).
1.33. На счете 0.105.04.000 учитывается все виды строительных материалов, используемые для
текущего ремонта здания, за исключением строительных материалов для целей капитальных
вложений:
- силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица);
- лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.);
- строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.);
- металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.);
- санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.);
- малярные инструменты (кисти, валики, шубки для валиков, шпателя и т.п.)
- электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод,
предохранители, изоляторы и т.п.);
- химико-москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы;
- готовые установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные
и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем
(отопительные котлы, радиаторы и т.п.),
- оборудование для установки, требующее монтажа и предназначенное для установки. К
оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в
действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и
сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав
оборудования включаются и контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы,
предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные
ценности, необходимые для строительно- монтажных работ.
Списание строительных материалов при осуществлении ремонта своими силами
производится по форме 0504230 «Акт о списании материальных запасов».
Состав документов, которыми подтверждается стоимость проведенных ремонтных работ
своими силами:
а) акты технического обследования основных средств, дефектные ведомости (приложение
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13);
б) график проведения ремонтов в произвольной форме;
в) расчет расхода лакокрасочных материалов, расчет расходов на ремонт, письменные
пояснения к форме 0504230, подробно описывающие отремонтированные помещения, площадь
работ, количество покрасок и т.п. в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов
(дата и место составления документа, единицы измерения, количество, наименование
израсходованных материальных ценностей, и принимаемых к учету объектов, подписи
руководителя и членов комиссии по поступлению и выбытию активов).
1.34. На счете 0.105.05.000 учитывается мягкий инвентарь:
- белье – рубашки, сорочки, халаты и т.п.;
- постельное белье и принадлежности – матрацы, подушки, одеяла, простыни, пододеяльники,
наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.
- одежда и обмундирование, включая спецодежду, -костюмы, пальто, плащи, платья, кофты,
куртки, брюки и т.п.;
- обувь, включая специальную, - ботинки, сапоги, валенки и т.п.;
- спортивная одежда и обувь - костюмы, ботинки;
- прочий мягкий инвентарь.
Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах,
может
быть
разукомплектован и учитываться поштучно, что оформляется Актом о списании мягкого и
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). На оборотной стороне акта (ф. 0504143) бухгалтер
производит бухгалтерскую запись о приеме к учету разукомплектованных частей. Бухгалтерский
учет разукомплектации мягкого инвентаря производится в корреспонденции со счетом 0 401
10 172.
Предметы мягкого инвентаря при выдаче их в эксплуатацию не списываются с
бухгалтерского учета, их списание производится при полной изношенности после составления
бухгалтером актов списания.
Маркировка мягкого инвентаря осуществляется в соответствии с п. 118 Инструкции №157н.
Изготовление мягкого инвентаря
собственными силами (хозяйственным способом)
оформляется в корреспонденции со счетом 0 106 3И 34Х следующими первичными учетными
документами:
а) изготовление мягкого инвентаря из материальных запасов оформляется актом о
списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением расчета материалов,
использованных для изготовления принимаемых к учету объектов мягкого инвентаря. Расчет
составляется в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов (дата составления
документа, единицы измерения, количество, наименование израсходованных материальных
ценностей, и принимаемых к учету объектов, подписи руководителя и членов комиссии по
поступлению и выбытию активов).
б) Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207) принимается к учету изготовленные объекты мягкого инвентаря.
Изготовление объектов, относящихся к материальным запасам собственными силами
(хозяйственным способом) оформляется в корреспонденции со счетом 0 106 3И 34Х следующими
первичными учетными документами:
а) изготовление объектов материальных запасов из материальных запасов оформляется
актом о списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением расчета материалов,
использованных для изготовления принимаемых к учету объектов материальных запасов. Расчет
составляется в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов (дата составления
документа, единицы измерения, количество, наименование израсходованных материальных
ценностей, и принимаемых к учету объектов, подписи руководителя и членов комиссии по
поступлению и выбытию активов).
б) Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207) принимается к учету изготовленные объекты изготовленных материальных запасов.
Изготовление объекта основного средства хозяйственным способом, собственными силами,
оформляется в корреспонденции со счетом 0 106 3И 310 следующими документами:
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а) задание (приказ или иной распорядительный документ) на выполнение работ по
изготовлению объекта ОС (в том числе пошив костюмов, относящихся к основным средствам,
сборка компьютера и т.п.).
б) изготовление объекта основного средства из материальных запасов оформляется актом о
списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением расчета материалов,
использованных для изготовления принимаемых к учету объектов основных средств. Расчет
составляется в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов (дата и место
составления документа, единицы измерения, количество, наименование израсходованных
материальных ценностей, и принимаемых к учету объектов, подписи руководителя и членов
комиссии по поступлению и выбытию активов).
в) актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) принимается к
учету изготовленный объект основного средства. Кроме того, в акте в краткой индивидуальной
характеристике объекта следует отразить, из каких материалов изготовлен объект.
В случае изготовления объекта основного средства хозяйственным способом из
материальных запасов, полученных из объектов основных средств при их ликвидации (разборке,
утилизации), применяются следующие первичные учетные документы:
а) задание (приказ или иной распорядительный документ) на выполнение работ по
изготовлению объекта ОС;
б) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104) с указанием материальных ценностей, полученных в результате списания объекта
в) Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.
0504207) полученных в результате списания объекта основного средства Учет. Принятых
материалов производится в корреспонденции со счетом 0 401 10 172;
г) изготовление объекта основного средства из материальных запасов оформляется актом о
списании материальных запасов (ф. 0504230) с приложением расчета материальных ценностей,
использованных для изготовления принимаемых к учету объектов основных средств. Расчет
составляется в произвольной форме с указанием необходимых реквизитов (дата составления
документа, единицы измерения, количество, наименование израсходованных материальных
ценностей, и принимаемых к учету объектов, подписи руководителя и членов комиссии по
поступлению и выбытию активов).
д) актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) принимается к
учету изготовленный объект основного средства. Кроме того, в акте в краткой индивидуальной
характеристике объекта следует отразить, из каких материалов изготовлен объект.
1.35. На счете 0.105.06.000 учитывается:
КОСГУ 346: прочие объекты, относящиеся к материальным запасам, используемые в текущей
деятельности учреждения, в том числе:
- хозяйственные материалы (электролампы, мыло, щетки и др.);
- канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.);
- книжная, иная печатная продукция (кроме продукции на продажу, БСО и библиотечного фонда);
- запасные части и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной
техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, средств связи, в том
числе сетевые фильтры, удлинители шнуры USB, клавиатуры, мыши и т.п.
- кухонный инвентарь,
- пошивочные материалы (ткань, вуаль, органза, нитки и т.п.)
- возвратная или обменная тара;
- посадочный материал, семена, удобрения;
- тормозная жидкость, жидкость стеклоомывателя, охлаждающая жидкость, в том числе
антифриз, тосол и т.п.
- иные материальные запасы;
Списание прочих объектов, относящихся к материальным запасам производится на
основании следующих документов:
а) ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)
применяется для оформления передачи в эксплуатацию материальных запасов, в том числе
методических пособий и т.п. на хозяйственные и учебные цели;
б) акт о списании (ф. 0504230) применяется для списания с баланса материальных запасов на
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основании документов, подтверждающих их количественный расход, а также для запасных
(составных) частей к оргтехнике (сетевых фильтров, удлинителей, шнуров USB, клавиатуры,
мыши) при их установке, а также хозяйственного инвентаря (инвентарь для уборки помещений,
рабочих мест, территории, инструменты и т.п.).
в) акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) применяется для
списания посуды и мягкого инвентаря.
КОСГУ 347: материалы, включая строительные материалы, используемые для целей капитальных
вложений, а также капремонтов, строительства, реконструкции, увеличения стоимости объектов
основных средств.
КОСГУ 349: прочие объекты, относящиеся к материальным запасам однократного применения в
том числе:
- подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для дальнейшей перепродажи,
- специальная продукция,
- бланки строгой отчетности,
Посуда при выдаче в эксплуатацию не списывается с бухгалтерского учета, списание
производится при бое посуды по Журналу боя посуды, комиссией назначенной в МДОУ, после
составления бухгалтером Акта списания, с отражением составления Акта списания в Журнале боя
посуды. Акт списания боя посуды составляется при наличии боя посуды по ф. 0504143.
Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на основании
Приходного ордера на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207)
учитывается по справедливой стоимости за 1 кг, установленной комиссией по поступлению и
выбытию нефинансовых активов и утвержденной решением (протоколом) комиссии.
1.36. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они
приобретены (созданы). По "6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений,
материальные запасы подлежат переводу на "4"-субсидии на муниципальное задание.
1.37. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более чем
по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000,
переводится с кодов вида деятельности "2", "5" и "6" на код вида деятельности «4». Принятие к
учету вложений в нефинансовые активы при приобретении (создании) объекта за счет разных
источников финансового обеспечения отражается по кредиту счета 430406730 "Увеличение
расчетов с прочими кредиторами" и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета
410600000 "Вложения в нефинансовые активы"
1.38. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям, количеству, цене, в
установленных единицах измерения, по материально ответственным лицам. Основание: п. 119
Инструкции N 157н
1.39. 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.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Особенности учета игрушек, карнавальных костюмов и спортинвентаря
1.40 Игрушки, карнавальные костюмы и спортинвентарь учитываются в соответствии с
п.п.38,39,44,117 Инструкции 157н.
При получении от поставщика счета на игрушки, карнавальные костюмы, спортинвентарь
комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов учреждения определяет срок
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полезного использования, приобретаемых материальных ценностей и указывает его в первичных
документах напротив наименования товара аббревиатурой «> 12 месяцев», следовательно,
материальные ценности, неотмеченные вышеуказанной аббревиатурой, будут считаться
материальными ценностями со сроком полезного использования менее 12 месяцев
(материальными запасами). После определения срока полезного использования материальных
ценностей комиссия оформляет Акт «Об определении срока полезного использования
материальных ценностей» и члены комиссии заверяют его подписями. (Приложение 13)
1.41. Порядок определения срока полезного использования материальных ценностей:
Наименование МЦ
Игрушки, карнавальные
костюмы,
спортинвентарь
Игрушки, карнавальные
костюмы,
спортинвентарь

Срок полезного
использования
Менее 12 месяцев

Счет учета

КОСГУ

105.36

346

Более 12 месяцев

101.36
Забалансовый счет 21

310

1.42. Материальные ценности, учитываемые на счете 105.36 при выдаче их в эксплуатацию не
списываются с бухгалтерского учета, их списание производится после составления бухгалтером
актов списания по ф. 0504230 с указанием конкретных причин списания МЦ.
1.43. Материальные ценности, учитываемые на забалансовом счете 21, списываются Актом о
списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) по мере
износа материальных ценностей.
Особенности учета продуктов питания
1.44. Учет продуктов питания и их списание производится на основании норм расхода продуктов,
приведенных в Приложении № 10 Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы.")
1.45.Предварительная проверка качества продуктов питания
производится при их приемке на склад кладовщиком учреждения.

(по

внешним

признакам)

1.46.При установлении количественного, качественного расхождения, несоответствия
ассортимента принимаемых продуктов, сопроводительным документам поставщика,
недоброкачественности какого-либо продукта питания обнаруженного при приемке, комиссией
учреждения составляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) формы 0504220 в
двух экземплярах в присутствии представителя поставщика, материально - ответственного лица
дошкольного учреждения.
В Акте указывается: время и место составления акта, учреждение, должность, фамилия, имя,
отчество лиц участвовавших в приемке продуктов, наименование поставщика, номер и дата
сопроводительного документа, другие данные. Акт приемки является юридическим основанием
для предъявления претензии поставщику.
Недоброкачественные продукты возвращаются
поставщику, оформляется накладная на возврат товара.
На основании сведений о наличии детей (по табелю) и утвержденных норм питания, лицо,
уполномоченное на составление меню, составляет для следующего дня в одном экземпляре менютребование и подсчитывает соответствующие итоги.
1.47.Объем питания ребенка в день должен соответствовать утвержденным нормам питания.
При составлении меню-требования должен осуществляться контроль за соблюдением
утвержденных норм питания на одного ребенка.
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1.48.В случае изменения количества детей по сравнению с данными на начало дня, указанными в
меню-требовании, составляется расчет изменения потребности в продуктах питания. При
увеличении потребности выписывается требование-накладная на склад, а при уменьшении
потребности продукты сдаются на склад и оформляются той же накладной с указанием на ней
«Возврат». Продукты питания, заложенные в котел, возврату не подлежат. Накладные на возврат
продуктов сдаются в бухгалтерию вместе с меню-требованием.
2. Себестоимость выполнения работ, оказания услуг
2.1. В бюджетных и автономных учреждениях обслуживаемых МБУ «Центр обеспечения УДО»
муниципальное задание доводится на услуги: реализации общеобразовательных программ
(субвенция из республиканского бюджета) и обеспечение деятельности учреждений (местный
бюджет).
В учете органов местного самоуправления по деятельности, осуществляемой за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации формирование
себестоимости работ, услуг не производится, все затраты отражаются на счете 1 401 20 000.
При формировании себестоимости оказания услуги, выполнения работы все затраты по
учреждениям учитываются в составе прямых затрат. Все расходы (затраты) учитываются в
разрезе по кодам (источникам) финансирования и КОСГУ:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения;
- затраты на приобретение материальных запасов, за исключением питания сотрудников;
- затраты на компьютерную и оргтехнику, обслуживание серверов и поддержание интернетсайта, канцелярские товары;
- на услуги связи;
- на транспортные услуги;
- на коммунальные услуги;
- амортизационные отчисления по имуществу, используемому при оказании услуг
- на содержание имущества, используемого при оказании услуг
- на содержание и амортизацию инвентаря и оборудования
- на охрану учреждения;
- прочие затраты - на оплату аудиторских, консультационных и информационных услуг.
2.2. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ, продукции
(на счете 0 109 60 000):
- расходы по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату
коммунальных услуг, расходы на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности, расходы на содержание прилегающих территорий;
- расходы по содержанию и техническому обслуживанию особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного учреждением
самостоятельно за счет средств, выделенных ему учредителем,
- затраты на выплату налогов по КВФО «4», в качестве объектов налогообложения по
которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за
учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем;
- амортизация, начисленная по имуществу, учитываемому по источнику 4 «субсидия на
выполнение муниципального задания», также выдача в эксплуатацию основных средств,
учитываемых за счет источника -4;
- амортизация, начисленная по недвижимому и особо ценному имуществу, учитываемому
по источнику 2 «Собственные доходы»;
- государственные пошлины, штрафы, пени.
Указанные расходы отражаются по дебету счета 0.401 20.000.
2.3. Расходы (в том числе списание материальных запасов и основных средств, выданных в
эксплуатацию), произведенные за счет:
 за счет целевых поступлений (грантов, пожертвований юридических и физических лиц), и
компенсации расходов на питание сотрудников учитываются на счете 2.401.20.000;
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 субсидий на иные цели учитываются на счете 5.401 20 000,
 за счет инвестиций, субсидий на капитальные вложения расходы отражаются на счете
6.106 00 000;
2.4. В последний рабочий день года сформированная на счете 0.109 60 000 сумма себестоимости
услуг, работ относится в дебет счета 0.40110131 «Доходы от оказания платных услуг, (работ)».
3. Учет денежных средств. Порядок ведения кассовых операций.
3.1. Для учета остатков, движения денежных средств открыты лицевые счета учреждений,
органов местного самоуправления в Управлении федерального казначейства по Республике
Коми:
•

•
•
•

лицевые счета для учета операций со средствами, полученными в виде субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, от приносящей доход
деятельности, со средствами во временном распоряжении бюджетных и автономных
учреждений;
лицевые счета для учета операций со средствами, полученными в виде субсидий на
осуществление капитальных вложений, субсидий на иные цели бюджетных и автономных
учреждений;
-лицевые счета администратора доходов бюджета для учета администрируемых доходов
участниками бюджетного процесса, наделенными полномочиями администратора
бюджетных средств;
лицевые счета главного распорядителя, получателя бюджетных средств для учета
операций по расходам со средствами бюджета

3.2. Отправка платежных документов с лицевых счетов учреждений, органов местного
самоуправления в системе электронного документооборота осуществляется с применением
электронно-цифровой подписи.
Ежемесячно формируется отчет о состоянии лицевого счета с указанием остатков и
движения денежных средств на лицевых счетах учреждений.
Ежедневно по лицевым счетам учреждений, органов местного самоуправления при наличии
движения денежных средств формируется выписка с подтверждающими документами
(платежные поручения), которые выводятся на бумажные носители и хранятся в Журнале
операций №2. Обеспечивает полноту и сохранность формируемых данных, бухгалтер,
отвечающий за отражение бухгалтерских операций по движению денежных средств в Журналеопераций № 2. При комплексной автоматизации бухгалтерского учета ручная разноска
корреспонденции счетов бухгалтерского учета на платежные поручения не применяется.
Произведенная корреспонденция по счетам учета по каждому документу отражается в
Журналах операций.
По пункту 1 статьи 6 Федерального Закона от 06.04.2011г № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»: информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
подписью (далее - ЭЦП), признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе.
3.3. Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений, органов
местного самоуправления в МБУ «Центр обеспечения УДО» ведется на основании первичных
документов:
 платежных поручений, сформированных в электронном виде, подписанных ЭЦП в программе
СУФД и сохраняемых в ней с ЭЦП;
 ежедневных выписок и платежных поручений, выводимых на бумажные носители.
3.4. К Журналу операций по расчетам с безналичными денежными средствами в МБУ «Центр
обеспечения УДО» на бумажный носитель ежедневно должны выводиться платежные поручения
и Выписки из лицевого счета учреждения, включающие следующую информацию по операциям
со средствами учреждения:
 остатки на начало и конец дня;
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по документам, подтверждающим проведение операции:
номер документа, дату,
наименование документа;
по документам учреждения: номер заявки, дату, наименование документа;
сведения о контрагенте: БИК, расчетный счет, наименование организации, ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН.
при необходимости могут быть выведены другие данные.

3.5. Для ведения кассовых операций по каждому учреждению, органу местного самоуправления
ведутся отдельные Кассовые книги (ф. 0504514). Кассовая книга ведется автоматизированным
способом с применением программного продукта 1С:Предприятие (Основание: п. 4.7 Указаний
Банка России N 3210-У)
3.6. Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты работников или
через кассу обслуживаемого учреждения, органа местного самоуправления.
3.7.Кассовые документы распечатываются на бумажном носителе.
3.8. Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
3.9. Нумерация по каждому учреждению приходных и расходных ордеров производится единая
сквозным методом по каждому виду ордера.
3.10.Для отражения поступления денежных средств в кассу учреждения, органа местного
самоуправления применять Приходный кассовый ордер (форма N 0310001). Приходный ордер
погашается штампом «Получено».
3.11. Для отражения выбытия денежных средств из кассы учреждения, органа местного
самоуправления использовать Расходный кассовый ордер (форма N 0310002). Регистрировать
РКО в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N 0310003).
Расходный ордер и все прилагаемые к нему документы погашаются штампом «Оплачено».
3.12. В кассовых документах указывается основание для их оформления и перечисляются
прилагаемые подтверждающие документы.
3.13. Кассовая книга (форма 0504514) применяется для учета движения наличных денежных
средств в рублях, денежных документов. Записи в ней осуществляются кассиром по каждому
Приходному кассовому ордеру (Расходному кассовому ордеру), оформленному на полученные
(выданные) наличные деньги.
Лист Кассовой книги, распечатывать на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух
экземплярах. При этом нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в
хронологической последовательности с начала календарного года.
Распечатанные на бумажном носителе листы Кассовой книги (книги учета принятых и
выданных кассиром денежных средств) подбираются в хронологической последовательности,
брошюруются в связи с маленьким объемом кассовых операций по окончании календарного года
отдельно по каждому учреждению. На последнем листе Кассовой книги за календарный год
указывать общее количество листов кассовой книги за год. Общее количество листов за год
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения, книга опечатывается.
3.14. 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").
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ф. 0310003 на бумажном
носителе в хронологической последовательности, брошюруется один раз в календарный год
отдельно по каждому учреждению. Общее количество листов за год заверять подписями
руководителя и главного бухгалтера учреждения, книгу опечатывать.
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3.15. Брошюровку приходных и расходных кассовых документов производится
в
хронологическом порядке по каждому учреждению, органу местного самоуправления один раз в
календарный год. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов
прошнуровывается, листы пронумеровываются, количество листов заверяется подписью главного
бухгалтера МБУ «Центр обеспечения УДО».
3.16. Операции по расчетам учреждения с кассовым органом по операциям с наличными
денежными средствами оформляются на основании Заявки учреждения для выплаты наличных
денег. Получение наличных денег по чекам в кассу учреждения отражается на основании
Приходных кассовых ордеров (ф. 0310001)
3.17. При внесении наличных денежных средств на лицевой счет учреждения, органа местного
самоуправления
на основании Расходного кассового ордера (ф. 0310002) оформляется
Платежное поручение (ф. 0401060), Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через
банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств.
3.18. Порядок проведения инвентаризации кассы обслуживаемых учреждений указан в
Приложении № 5 к настоящей учетной политике
3.19. Денежные средства из кассы могут быть сданы или получены в кассу через расчетные
(дебетовые) банковские карты, выданные органом Федерального казначейства.
4. Расчеты с дебиторами. Расчеты с учредителем
4.1. Доходы в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых договоров,
полученные в результате зачета встречных требований в соответствии с положениями ст. 410 ГК
РФ, отражаются в учете учреждения в порядке, установленном Письмами Минфина России от
30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 20.12.2012 N 02-13-06/5292, от 25.03.2013 N 02-06-07/9374.
4.2 Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
нефинансовым активам бюджетных и автономных учреждений, отражается по коду вида
деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).
4.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается
по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались
4.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного
финансовым активам бюджетных и автономных учреждений, отражается по тому же коду вида
финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялось начисление такого
ущерба.
4.5.На основании постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. № 926 «Об утверждении
Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение
образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов» между дошкольными образовательными учреждениями и
родителями заключаются договора на оплату услуг Государственным учреждением - Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми средствами материнского
капитала. В случае заключения такого договора руководители обслуживаемых учреждений
предоставляют в МБУ «Центр обеспечения УДО»:
 скан-копии договоров,
 приказы на оплату услуг средствами материнского капитала.
Неиспользованные средства, перечисленные на лицевой счет учреждения из средств
материнского (семейного)
капитала за ребенка подлежат возврату
в Государственное
учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по
приказу руководителя дошкольного учреждения в случаях:
 прекращения получения потребителем услуг, вследствие расторжения договора;
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вследствие прекращения посещения потребителем дошкольного учреждения.

4.6. Начисление родительской платы за услуги присмотра и ухода за детьми, производится на
основании Табеля учета посещаемости детей (ф. 0504608) по дебету счета 2.20531000 в
зависимости от порядка начисления, установленного соответствующим Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.7. Начисление компенсации родительской платы в учреждениях производится на основании
постановления Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007г № 20 «О компенсации за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных
учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми» (с
изменениями). Средний размер компенсации родительской платы устанавливается ежегодно
Правительством Республики Коми нормативными документами.
Размер родительской платы уменьшается на сумму начисленной компенсации родительской
платы (п.18 раздел 2 постановления № 20).
Начисление компенсации родительской платы производится по дебету счета 2.20531000. По
кредиту счета 2.20531000 бухгалтерской справкой отражается поступившее финансирование
учреждения на сумму компенсации родительской платы. Поступление денежных средств
компенсации родительской платы на лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 5.205
52 000.
4.8. Изменение показателей по недвижимому и особо ценному имуществу, земельным участкам,
отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 06 000, производится в последний рабочий день года в
корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172.
На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю Извещение (ф.
0504805). Показатель счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен равняться сумме
остатков по счетам 0 101 10 000, 0 101 20 000, 0 103 10 000 на первое число месяца, следующего
за отчетным годом.
4.9. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
5. Расчеты по обязательствам
5.1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам, по подотчетным суммам
осуществляются через личные банковские карты работников. Аналитический учет расчетов по
оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены
гражданско-правовые договоры
5.2. Начисление заработной платы и пособий обслуживаемых учреждений, органов местного
самоуправления МБУ «Центр обеспечения УДО» производится 1 раз в месяц и отражается в
учете в последний день месяца. Выплата заработной платы работникам обслуживаемых
учреждений производится два раза в месяц (аванс и заработная плата). Сроки выплаты
заработной платы (аванса) ежегодно устанавливаются приказами руководителей учреждений в
соответствии со статьей 136 ТК РФ. Форма расчетного листка утверждена в приложении №11.
5.3. При расчете компенсации за неиспользованный отпуск округляется количество календарных
дней до целых дней не по правилам арифметики, а в пользу работника. (Основание: Письмо
Минздравсоцразвития России от 07.12.2005г. № 4334-17).
5.4.На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции:
 по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, приведенном
в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798;
 по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному
виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим
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возмещением - в порядке, приведенном в Письме Минфина России от 04.09.2012 N 02-0610/3517;
при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в Письмах Минфина
России от 30.10.2012 N 02-06-10/4554, от 20.12.2012 N 02-13-06/5292, от 25.03.2013 N 0206-07/9374.

5.5. Аналитический учет расчетов по принятым обязательствам ведется по каждому дебитору и
кредитору в соответствии с заключенными договорами на поставку товаров, оказание работ,
услуг.
5.6.При
возникновении
просроченной
дебиторской,
кредиторской
задолженности
руководителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений заключаются письменно
дополнительные соглашения с поставщиками о перенесении сроков оплаты, реструктуризации
задолженности.
5.7. При заключении договоров руководитель учреждения, органа местного самоуправления
письменно обязывает поставщика взять на себя обязательство обеспечения первичной
документацией в соответствии с требованиями законодательства РФ, необходимой для ведения
бухгалтерского учета и санкционирования расходов.
5.8. Оформление результатов работ по текущему, капитальному ремонту учреждений,
строительству принимается по формам КС-2, КС-3. Оборудование, созданное в рамках
исполнения контракта по капитальному ремонту, строительству, относящееся к объектам
основных средств, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости, определяемой в
соответствии с первичными документами: КС-2, КС-3, накладными. (Основание: письмо
Минфина РФ от 08.05.2013г № 02-06-10/16311). Основанием для окончательной оплаты всех
выполненных работ по окончании строительства (реконструкции) является Акт формы КС-11
(или КС-14) с приложением всех необходимых документов.
5.9. Размер авансовых платежей по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров,
выполнении работ и оказании услуг предусматривается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальным
образованием городского округа «Сыктывкар».
5.10. Для учета операций по возврату дебиторской задолженности по расходам прошлых лет в
платежном документе, представляемом учреждением в орган Федерального казначейства, в
назначении платежа отражается аналитический код поступлений 510, по забалансовому счету 17
"Поступления денежных средств".
5.11. Отражение удержаний из заработной платы в счет оплаты питания сотрудников бюджетных
и автономных учреждений отражается следующими проводками:
- Дебет 2 209 34 000 Кредит 2 401 10 134 - начислена задолженность работника перед
учреждением по компенсации средств, затраченных на его питание;
- Дебет 4 109 00 211 (4 401 20 211) Кредит 4 302 11 000 — отражено начисление заработной
платы работнику;
- Дебет 4 302 11 000 Кредит 4 304 03 000 — отражено по заявлению работника удержание
средств из его заработной платы для погашения задолженности перед учреждением по
компенсации затрат;
- Дебет 4 304 03 000 Кредит 4 304 06 000,
одновременно Дебет 2 304 06 000 Кредит 2 209 34
000 - отражено исполнение обязательств работника по компенсации ранее произведенных
учреждением расходов за счет удержанных из заработной платы средств;
- Дебет 4 304 06 000 Кредит 4 201 11 000, увеличение забалансового счета 18 (610 КОСГУ) —
отражено уменьшение остатка на счете по КФО «4» на основании бухгалтерской справки
- Дебет 2 201 11 000 Кредит 2 304 06 000, увеличение забалансового счета 17 (510 КОСГУ) —
отражено увеличение остатка счете по КФО «2» на основании бухгалтерской справки.
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Удержания из заработной платы в установленных случаях (погашение задолженности работника
перед обслуживаемым учреждением) отражаются в отчетности как некассовые операции в
зависимости от источников средств, из которых происходит удержание.
6. Финансовый результат
6.1. Доходы текущего года начисляются:

от оказания платных услуг на счете 2 401 10 131 - ежемесячно (на последнее число
месяца) на основании договоров на оказание платных услуг по Табелям;

от оказания платных услуг (кроме образовательных услуг и кружков) - на дату
подписания акта оказанных услуг, выполненных работ;

от передачи в безвозмездное пользование имущества, подпадающего под СГС Аренда
– ежемесячно в последний день месяца;

от сумм принудительного изъятия – на дату направления контрагенту требования об
уплате пени, штрафа, неустойки;

от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба денежным средствам на
основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на дату
оценки ущерба – на основании акта комиссии;

от реализации имущества – на дату подписания акта приема-передачи имущества;

от пожертвований – в последний день месяца;

по условным арендным платежам производится на дату исходящего счета (счетафактуры)
 в виде субсидии на выполнение государственного задания производится ежемесячно на
основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, заключенного в текущем году - в
последний день месяца бухгалтерской справкой;

в виде субсидий на иные цели и цели осуществления капитальных вложений по
Соглашениям, заключенным в текущем году, начисление отражается в последний день
месяца на
сумму принятия учредителем Отчета об использовании средств
соответствующей субсидии
6.2. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10 172 "Доходы от
операций с активами" учитываются:
- доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, приобретенных за счет
средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности "4", "5" и "6");
- доходы от возмещения ущерба.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату реализации
активов (перехода права собственности).
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач,
хищений имущества.
6.3. В составе иных доходов от приносящей доход деятельности на счете 2.401 10 189 "Иных
доходы" учитываются доходы:
- в виде выявленных излишков имущества по итогам инвентаризации;
- полученные по договорам дарения, пожертвования;
- полученные в виде грантов, за исключением грантов, полученных в виде субсидии, в том
числе на конкурсной основе.
6.4. Начисление доходов будущих периодов:
 Производится на дату заключения Соглашения в текущем году при условии получения
доходов в следующих финансовых годах.
При утверждении учредителем отчета об использовании субсидии по таким Соглашениям
признается доход текущего года на дату утверждения отчета на основании бухгалтерской
справки:
Д-т Х.401 40 1ХХ К-т Х.401 10 1ХХ
 По договорам безвозмездного пользования имуществом, подпадающим под СГС Аренда,
начисление производится последним днем месяца.
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6.5. В составе расходов будущих периодов на счете Х.401.50.000 «Расходы будущих периодов»
отражаются расходы по:
- страхованию имущества, гражданской ответственности;
- приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в течение
нескольких отчетных периодов;
- расходы на уплату взносов в фонд капитального ремонта
- иные расходы, которые по экономическому смыслу не могут быть отнесены к одному отчетному
периоду.
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам,
которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем
учреждения в приказе.
7. Санкционирование расходов
7.1. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
обязательств:
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения, органа
местного самоуправления отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца,
за который производится начисление на основании расчетно-платежной ведомости;
- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с юридическими и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются в день принятия к бухгалтерскому учету соответствующих договоров;
- обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов закупок,
принимаются на основании Извещения о закупке на дату его размещения на сайте по
максимальной цене;
- экономия, сложившаяся, по результатам проведения конкурентных способов закупок,
отражается на дату заключения контракта (договора);
- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных
услуг);
- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц,
командировочных расходов отражается на дату перечисления под отчет денежных средств, если
средства выплачены авансом, и на дату принятия к бухгалтерскому учету авансового отчета;
- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на
основании расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления
кредиторской задолженности;
- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу
решения суда, поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате
соответственно;
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам),
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года,
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.
(Основание: абз. 2 п. 318 Инструкции N 157н)
7.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения денежных
обязательств:
- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками учреждения,
органа местного самоуправления отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня
месяца, за который производится начисление, на основании расчетно-платежной ведомости;
- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового характера с
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юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются на основании актов приемки в соответствии с условиями
договора;
- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения
договоров отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ
(оказанных услуг);
- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц,
командировочных расходов отражается на основании авансового отчета, утвержденного
руководителем учреждения, на дату его утверждения; на дату перечисления под отчет денежных
средств, если средства выплачены авансом;
- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на
основании расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату начисления
налога;
- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений суда, исполнительных листов, на дату принятия к бухгалтерскому учету решения
руководителя об уплате;
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам),
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года,
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года.
(Основание: абз. 2 п. 318 Инструкции N 157н)
7.3. По возвратам расходов прошлых лет (в том числе авансовым платежам) обязательства по
счетам 0.500.00.000– не принимаются, не планируются. При фактическом поступлении на
лицевые счета возвратов расходов прошлых лет - принимают сметные назначения по
аналитическому коду поступлений 510 и КОСГУ 510.
7.4. При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных расходов, затрат,
проводятся соответствующие корректировочные записи по операциям санкционирования.
7.5. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные принятые
обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего финансового года, они
должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в следующем финансовом году в объеме,
запланированном к исполнению в следующем финансовом году.
8. Особенности учета на забалансовых счетах
8.1. На счете 01 "Имущество, полученное в пользование".
В бухгалтерском учете в программе 1С за балансом на счете 01 учитывается раздельно:
 01.11 Недвижимое имущество в пользовании
 01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании
 01.31 Иное движимое имущества
 01.32 Нематериальные активы в пользовании
Учет ведется по стоимости определенной балансодержателем (собственником) имущества в
документах по передаче имущества во временное пользование.
На счете 01.11 ведется учет:
- земельных участков, право собственности на которые не разграничено, на которые не получены
документы о государственной регистрации в установленном законодательством порядке;
- эксплуатируемые объекты недвижимости, на которые право государственной (муниципальной)
собственности (право оперативного управления) еще не зарегистрировано;
На счете 01.21 ведется учет особо ценного имущества полученного учреждениями без права
оперативного управления во временное пользование по договорам от организаций и физических
лиц, не подпадающее под СГС Аренда.
На счете 01.31 ведется учет иного движимого имущества, не подпадающего под СГС Аренда.
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Постановка объектов нефинансовых активов на забалансовый учет осуществляется на
основании акта-приемки передачи объектов нефинансовых активов (ф.0504101). А Выбытие с
забалансового учета на основании бухгалтерской справки и/или акта приемки передачи объекто в
произвольной форме с указанием необходимых реквизитов
На счете 01.32 в соответствии с требованиями п. 66 Инструкции N 157н учитываются
нематериальные
активы,
полученные
в пользование
учреждением
(лицензиатом)
(неисключительные права пользования программными продуктами) по стоимости, определяемой
исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи учреждения
(лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной
деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде периодических платежей или
единовременного фиксированного платежа согласно условиям договора, относятся на
финансовый результат в составе расходов текущего финансового года (расходов будущих
периодов) в порядке, установленном настоящей учетной политикой.
Право использования программного продукта реализуется на основании заключенного
лицензионного договора, согласно которому одна сторона - обладатель исключительного права на
программное обеспечение (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право
использования программного обеспечения в предусмотренных договором пределах.
В случае когда приобретение права пользования на программное обеспечение не является
отдельным предметом контракта поставки оборудования (является неотъемлемым условием
поставки) и стоимость приобретения такого оборудования включает в том числе стоимость права
на пользование программным обеспечением, то затраты, связанные с приобретением
оборудования, относятся на фактическую стоимость основных средств с одновременным
отражением установленного программного обеспечения на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование» в условной оценке: один объект, один рубль (письмо Минфина
России от 11.11.2016 №02-07-10/66102).
Постановка на забалансовый учет нематериальных активов производится на основании
документов, подтверждающих неисключительные права на их использование (договоры, акты
передачи прав, лицензионные соглашения), оформленные в бумажном виде или на иных
носителях с оформлением акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы
0504101). А в случае, когда приобретение права пользования на программное обеспечение не
является отдельным предметом контракта и включена в стоимость основного средства, то
постановка на забалансовый учет таких нематериальных активов осуществляется на основании
документов, подтверждающих приобретение основных средств (компьютеров) с оформлением
акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы 0504101).
По окончании срока действия неисключительных прав,
приобретенных на ограниченный
срок, оформляется списание их с забалансового учета на основании бухгалтерской справки (код
формы (код формы 0504833). При пролонгировании договора пользования лицензионной
программой, либо если срок пользования программным продуктом не определен, списание ее с
учета не производится.
Списание с забалансового учета программ предустановленных на компьютер и включенных в
первоначальную стоимость основных средств, производится вместе со списанием основного
средства (системного блока, компьютера) на основании бухгалтерской справки (код формы
0504833). При постановке на забалансовый учет на счет 01 программного обеспечения,
включенного в первоначальную стоимость основных средств, и учитываемых в условной оценке
один объект – один рубль, информация о таких программных продуктах заносится в инвентарную
карточку основного средства (системный блок, компьютер) в раздел «Характеристики».
Указывается название программы, дата приобретения, поставщик, дата и номер лицензии.
Списание программного обеспечения с постоянным сроком использования, не включенного в
первоначальную стоимость основных средств, и учитываемого на забалансовом учете по
стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре,
производится на основании решения комиссии по выбытию нефинансовых активов с
оформлением акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
(код формы 0504104) и приказа руководителя учреждения.
Учреждения, органы местного самоуправления обеспечивают надлежащее хранение
документов и иных носителей информации, подтверждающих наличие неисключительных
прав на программное обеспечение, используемое в учреждении, и предъявляют данные
документы при инвентаризации имущества, учитываемого на забалансовом счете 01.
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8.2. На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» подлежат
учету:
 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его демонтажа
(утилизации, уничтожения) – в условной оценке один рубль за один объект
 материальные ценности, не соответствующие критериям активов
 материальные ценности, принятые на хранение, в том числе имущество сотрудников в
пользовании – принимается к учету по приказу руководителя, Договору ответственного
хранения и Акту приема- передачи с правом использования имущества, в условной оценке
один рубль за один объект. В случае окончания действия договора ответственного хранения
имущество передается по Акту возврата имущества. (Приложение 13).
 материальные ценности, принятые в переработку
8.3. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету: бланки трудовых книжек,
вкладыши к ним, топливные карты и т.п. Бланки строгой отчетности, находящиеся в учреждении,
учитываются в составе материальных запасов до момента их передачи сотруднику,
ответственному за их оформление или выдачу. Стоимость бланков строгой отчетности,
переданных работнику учреждения, ответственному за их оформление и выдачу, списывается на
расходы текущего финансового периода. Одновременно эти бланки отражаются на забалансовом
счете 03 «Бланки строгой отчетности» по стоимости приобретения, до момента предоставления
акта о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816), подтверждающего их выдачу или
уничтожение испорченных бланков. Аналитический учет по счету ведется по видам бланков в
книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045).
При выдаче со склада в рамках хозяйственной деятельности учреждения материально
ответственному лицу бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним,
аттестатов, дипломов, свидетельств, сертификатов, бланков листков нетрудоспособности,
квитанций и иных бланков строгой отчетности) их учет осуществляется на забалансовом счете 03
«Бланки строгой отчетности» до момента их оформления (передачи) по назначению либо
списания.
8.4. На забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
ведется учет материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения). Учет
подарков на данном счете ведется в течение всего периода их нахождения в учреждении по
стоимости их приобретения.
Поступившие на склад ценные подарки (сувениры), приобретенные для осуществления
вручения их в рамках протокольных и торжественных мероприятий, а также бланки строгой
отчетности отражаются на счете 010536349 «Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения».
При этом с момента выдачи со склада ценных подарков (сувениров) (с момента
приобретения в случае, когда материальные ценности не принимаются на склад) работнику
учреждения, ответственному за организацию протокольного (торжественного) мероприятия,
ценные подарки (сувениры) отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и
ценные подарки, сувениры» до момента их вручения.
При одновременном представлении лицами, ответственными за приобретение и вручение
(дарение) ценных подарков (сувениров), документов, подтверждающих приобретение и вручение
ценных подарков (сувениров), информация о таких материальных ценностях на забалансовом
счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» не отражается.
В этом случае стоимость подарков (сувениров) относится на расходы текущего финансового
периода (040120272) по факту документального подтверждения их вручения.
Списание с забалансового учета производится на основании Акта о списании
материальных запасов (ф.0504230), к которому должен быть приложен экземпляр приказа
руководителя о награждении или проведении массового мероприятия и Ведомость вручения
подарков с указанием перечня награжденных лиц (Приложение 13).
8.5. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных» ведется по фактической себестоимости. Учету подлежат запасные части и
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другие комплектующие, такие как:
- автомобильные шины;
- двигатели;
- тросы буксировочные;
- колесные диски;
- аккумуляторы;
- наборы автоинструмента;
- аптечки;
- огнетушители;
- домкраты;
- автомобильные знаки и т. п.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после
списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество
учреждения»;
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений
с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
- при передаче на другой автомобиль;
- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
- при списании автомобиля по установленным основаниям;
- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
8.6. На забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
учитываются данные об объектах аренды на льготных условиях. Также отражаются на нем
данные об имуществе, предоставленном (переданном) в безвозмездное пользование без
закрепления права оперативного управления, в том числе в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Объекты принимаются к забалансовому учету по стоимости, которая указана в акте о
приеме-передаче (ф. 0504101).
Выбытие имущества со счета отражается при возврате его пользователем, а также при его
списании на основании первичных документов.
Выбытие имущества со счета 26 отражается по стоимости, по которой ранее приняли этот
объект к забалансовому учету на основании первичного учетного документа:
- акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (0504101) – при его возврате
пользователем;
- акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104) или акт о списании транспортного средства (ф. 0504105) – при списании имущества с
баланса.
При передаче имущества в безвозмездное пользование и его учете на счете 26 не нужно
списывать это имущество с балансового учета (Письмо Минфина России от 21.11.2017 N 02-0605/76955).
Аналитический учет по счету ведется в карточке (ф. 0504041) по видам имущества в
структуре аналитических групп, а также в разрезе пользователей (получателей имущества) и мест
его нахождения.
Так как имущество передано в пользование, то его перемещение уже отражено
ссудополучателю, поэтому при смене материально ответственного лица его перемещение не
оформляется.
Инвентаризацию имущества, которое получено в безвозмездное пользование, обязан
проводить ссудополучатель имущества, (п. 1.3, 3.7 Методических указаний, утв. приказом
Минфина от 13.06.1995 № 49). По результатам инвентаризации он составляет отдельную опись по
арендованному (полученному в безвозмездное пользование) имуществу в трех экземплярах (п.
2.11 Методических указаний, утв. приказом Минфина от 13.06.1995 № 49). Один экземпляр
направляют арендодателю или ссудодателю (указания, утв. постановлением Госкомстата от
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18.08.1998 № 88). МБУ «Центр обеспечения УДО» направляет в организацию-ссудополучатель
письменный запрос о необходимости представления инвентаризационной описи в учреждение
дошкольного образования.
8.7. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)» учитываются выданные в личное (индивидуальное) пользование
работникам материальные запасы, имеющие нормативный срок эксплуатации..
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
утверждены приказами Минтруда России от 09.12.2014 №997н, и Минздравсоцразвития РФ от
20.04.2006 №297, а также постановлением Минтруда РФ от 31.12.1997 №70.
В случае установления нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или)
опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения, такие нормы
закрепляются приказом руководителя учреждения.
Выданное имущество принимается к забалансовому учету по стоимости, по которой
списали его с баланса. Для этого оформите ведомость (ф. 0504210).
Выбытие имущества со счета 27 отражается при его списании (например, по причине
физического износа, порчи, недостачи). В зависимости от причины выбытия имущества
документом - основанием для списания могут быть:
- акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) - если имущество выбывает, например, по
причине его непригодности для дальнейшего использования в результате физического износа,
порчи или акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143), акт о списании
объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.0504104);
- накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) или
требование-накладную (ф. 0504204) - если выбытие связано с возвратом имущества в места
хранения учреждения, например на склад;
- бухгалтерская справка (ф. 0504833).
Возврат спецодежды на склад отражается за балансом через смену ответственного лица,
оформлением требования-накладной (ф. 0504204) или накладной на внутреннее перемещение:
1.Сотрудник вернул спецодежду на склад:
Уменьшение забалансового счета 27 субсчет «лицо, которому спецодежда была выдана в
пользование»
2.Кладовщик принял спецодежду на хранение:
Увеличение забалансового счета 27 субсчет «материально ответственное лицо– сотрудник
склада».
За утрату, выданного сотрудникам в личное пользование имущества, они несут
ответственность в полном объеме без какого-либо дополнительного договора о материальной
ответственности (статья 243 ТК РФ).
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета
материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам
имущества, его количеству и стоимости.
Также на каждого работника (служащего), который получил в личное пользование
имущество, материально ответственное лицо ведет карточку (книгу) учета выдачи имущества в
пользование (ф. 0504206).
8.8. По забалансовым счетам, отражающим учет объектов имущества, учет ведется по количеству,
стоимости приобретения, получения. Если стоимость имущества не установлена документально,
на учет принимается в условной оценке один рубль за один объект. Для бухгалтерского учета
имущества за балансом используются формы, используемые для бухгалтерского учета, на
балансе.
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8.9. Объекты основных средств, находящиеся у учреждения, органа местного самоуправления в
аренде или безвозмездном пользовании, числятся за балансом под учетными (инвентарными,
серийными, реестровыми) номерами, которые указаны в акте приема-передачи (ином документе)
(п. 334 Инструкции N 157н). Если в акте приема-передачи такой номер отсутствует, то учетным
номером может быть кадастровый номер, указанный в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости.
Раздел 3. Список приложений
Приложение 1. Порядок хранения документов
Приложение 2. Порядок формирования регистров бухгалтерского учета и заполнения
табеля учета использования рабочего времени
Приложение 3. Рабочие планы счетов
Приложение 4. Право подписи документов
Приложение 5. Положение по инвентаризации имущества и обязательств
Приложение 6. Порядок выдачи денег под отчет
Приложение 7. График документооборота
Приложение 8. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности
Приложение 9. Порядок работы с обслуживаемыми учреждениями по платным
дополнительным услугам
Приложение 10. Положение о внутреннем финансовом контроле
Приложение 11. Формирование регистров в программах
Приложение 12. Перечень документов, применяемых при поступлении и принятии к учету
нефинансовых активов (НФА), выдаче, внутреннему перемещению, списанию
Приложение 13. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для
оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не установлены обязательные для их
оформления формы документов
Приложение 14. Порядок создания резерва предстоящих расходов
Приложение 15. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов
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Приложение №2 к приказу №4
От «20»февраля 2019 г.
Положение по учетной политике для целей налогообложения учреждений,
органов местного самоуправления, обслуживаемых МБУ «Центр
обеспечения УДО»
1.Общие положения
1.1. Учетная политика для целей налогообложения МБУ «Центр обеспечения УДО»
разработана на основании Налогового кодекса РФ. Система налогового учета
строится на основании данных бухгалтерского учета исходя из
последовательности применения норм и правил от одного налогового периода к
другому с применением документов налогового учета.
1.2. За своевременное предоставление полной и достоверной налоговой отчетности,
за соблюдение принципов налогового учета, соответствие хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации
несут ответственность
руководители обслуживаемых учреждений.
1.3. Ответственность за организацию ведения налогового учета возлагается на
главного бухгалтера МБУ «Центр обеспечения УДО».
1.4. Налоговый учет
по обслуживаемым учреждениям, органам местного
самоуправления ведет МБУ «Центр обеспечения УДО».
Обслуживание
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных
учреждений, а также органов местного самоуправления осуществляется на
основании заключенных договоров с Муниципальным бюджетным учреждением
«Центр обеспечения УДО». Договора на обслуживание заключены между
руководителем МБУ «Центр обеспечения УДО» и руководителями
обслуживаемых учреждений.
1.5. Реализация единой учетной политики в МБУ «Центр обеспечения УДО»
распространяется на все обслуживаемые
учреждения,
органы местного
самоуправления.
1.6. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета
обеспечивается лицами, составившими и подписавшими их. Данные налогового
учета должны формироваться в хронологическом порядке.
1.7. Организация учета информации, включая, но не ограничиваясь, подготовка,
регистрация, обработка документов, осуществляется с использованием
программного продукта бухгалтерского учета 1С БГУ.
1.8. Источниками финансирования деятельности учреждений, обслуживаемых МБУ
«Центр обеспечения УДО» являются:
а) бюджетные источники финансирования:
- Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО
ГО «Сыктывкар» о бюджете на соответствующий финансовый год (для органов
местного самоуправления)
1

-

Субсидии на выполнение муниципального задания,
Субсидии на иные цели,
Бюджетные инвестиции,
Средства государственных внебюджетных фондов;

б) внебюджетные источники:
- Средства во временном распоряжении,
- Родительская плата, получаемая за услуги присмотра и ухода за детьми в
муниципальных дошкольных бюджетных и автономных образовательных
учреждениях (далее - МБДОУ и МАДОУ),
- Средства, поступающие в возмещение расходов учреждения за питание
сотрудников,
- Доходы, поступающие за оказание платных дополнительных услуг в МБДОУ и
МАДОУ,
- доходы, поступающие от реализации неиспользуемых материальных запасов и
основных средств;
- благотворительные пожертвования на уставную деятельность, целевые взносы,
гранты, премии и т.п.;
- прочие источники формирования средств от приносящей доход деятельности,
перечисленные в Уставах обслуживаемых учреждений.
1.10.Учетная политика разработана для решения следующих задач:
 ведения в установленном порядке учета доходов, расходов по объектам
налогообложения;
 предоставления в ИФНС по г. Сыктывкару в установленном порядке налоговых
деклараций и своевременной уплаты налогов;
 выбора одного из нескольких взаимоисключающих вариантов учета,
присутствующих в законодательстве;
 отказа от метода учета, предусмотренного по умолчанию налоговым
законодательством;
 сближению бухгалтерского и налогового учета и соответственного уменьшения
объема работы бухгалтера.
1.11.Форма предоставления налоговых деклараций, сведений, отчетов в ИФНС по г.
Сыктывкару в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с
использованием программы «1С-отчетность» и «Контур-Экстерн». Налоговые
декларации распечатываются на бумажных носителях, подписываются
ответственными лицами, составившими их. Отправка и получение информации
отправленной в программе 1С-отчетность» и «Контур-Экстерн» в ИФНС по г.
Сыктывкару подтверждается Извещениями о вводе сведений, указанных в
налоговой декларации (расчете) в электронной форме, подлежащими распечатке и
хранению на бумажных носителях в сроки, установленные для хранения
деклараций, сведений и отчетов.
1.12.МБУ «Центр обеспечения УДО» применяет в налоговом учете налоговые льготы,
предусмотренные для бюджетных и автономных муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.
1.13.Учет доходов и расходов организуется по учреждениям, обслуживаемым МБУ
«Центр обеспечения УДО» раздельно в разрезе источников доходов и статей
расходов, в соответствии с классификацией операций сектора государственного
управления.
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2.Особенности ведения налогового учета
2.1.В целях исчисления налоговых платежей:
 применяется общий режим налогообложения по налогу на прибыль.
3. Особенности исчисления налога на прибыль







3.1. Учреждениями, перечисленными в целях исчисления налога на прибыль
применяется общий режим налогообложения.
В целях исчисления налога на прибыль подведомственными учреждениями
применяется метод начисления.
3.2. В целях исчисления налога на прибыль на основании статьи 285 НК РФ,
налоговый период – год, отчетный период-квартал.
3.3. В целях налогообложения налогом на прибыль признаются следующие
доходы:
Доходы от родительской платы, получаемой за услуги присмотра и ухода за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ
и МАДОУ);
доходы, поступающие в возмещение расходов учреждения за питание
сотрудников;
доходы, поступающие за оказание платных дополнительных образовательных
услуг в МБДОУ, МАДОУ;
доходы, поступающие от реализации неиспользуемых материальных запасов;
прочие источники формирования средств от приносящей доход деятельности,
перечисленные в уставах обслуживаемых учреждений, не указанные в статье
251 НК РФ.
3.4. К внереализационным доходам обслуживаемых учреждений относятся и
подлежат включению в налогооблагаемую базу:
 стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже или
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств
(п.13 статьи 250 НК РФ);
 суммы кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока
исковой давности или по другим основаниям (п.18 статьи 250 НК РФ);
 стоимость излишков материальных ценностей и прочего имущества, которые
выявлены во время инвентаризации (п.20 статьи 250 НК РФ).

3.5. Распределение исчисленного налога на прибыль в бухгалтерском учете
производится
пропорционально
поступившим
на
лицевой
счет
налогооблагаемым доходам:
 родительская плата, получаемая за услуги присмотра и ухода за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ и
МАДОУ);
 плата за дополнительные образовательные услуги,
 другие реализационные и внереализационные доходы, в соответствии с
законодательством.
3.6. Расчет доходов и расходов по налогу на прибыль производить в регистре
налогового учета
«Расчет по налогу на прибыль»
в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Положению.
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3.7. Не учитываются при расчете налога на прибыль доходы в соответствии со
статьей 251 НК РФ, указанные подпунктами: 8,14,22 пункта 1; подпунктами 1,3,16
пункта 2:
 в виде имущества, полученного государственными и муниципальными
учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уровней;
 в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования;
 в виде субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям и автономным
учреждениям;
 в виде полученных грантов на осуществление конкретных программ в области
образования;
 в виде имущества, безвозмездно полученного государственными и
муниципальными образовательными учреждениями, имеющими лицензии на
право ведения образовательной деятельности, на ведение уставной
деятельности;
 пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;
 целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений
органов управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые
поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные
указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет
доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.
 средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных
фондов,
на
осуществление
уставной
деятельности
некоммерческих организаций;
 имущественные права в виде права безвозмездного пользования
государственным и муниципальным имуществом, полученные по решениям
органов государственной власти и органов местного самоуправления
некоммерческими организациями на ведение ими уставной деятельности.
3.8. Регистры поступлений целевых средств формируются для обобщения
информации по денежным средствам, другому имуществу, работам, услугам,
полученных в рамках основной (уставной) приносящей доход деятельности
(Приложение № 2,3 к настоящему Положению), в том числе в виде:
 пожертвований на уставную деятельность,
 целевых средств,
 грантов и т.п.
3.9. Порядок признания доходов при методе начисления определяется по
периоду начисления по счетам 2.205 3Х 000, 2. 205 7Х 000, 2. 209 3Х 000, в
бухгалтерском учете (пункт 2 статьи 271 НК РФ), в соответствии с принципом
формирования расходов по указанным работам (услугам).
3.10.Порядок признания расходов при методе начисления определяется в
соответствии со статьей 272 НК РФ.
3.13. Дошкольные образовательные учреждения имеют право на применение
нулевой ставки по налогу на прибыль, согласно пункту 1 статьи 284.1 НК
РФ, при соблюдении условий, установленных пунктом 3 статьи 284.1 НК РФ:
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если учреждение имеет лицензию (лицензии) на осуществление
образовательной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
если доходы учреждения за налоговый период от осуществления
образовательной и деятельности от присмотра и ухода за детьми составляют
не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой
базы в соответствии с настоящей главой, либо если учреждение за налоговый
период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой;
если в штате учреждения непрерывно в течение налогового периода числятся
не менее 15 работников;

3.14. Для применения нулевой ставки по налогу на прибыль, согласно пункту
1 статьи 284.1 НК РФ в ИФНС в срок до 1 декабря подается Заявление,
предоставляется копия Лицензии об образовательной деятельности дошкольного
учреждения.
3.15.По итогам налогового периода до 28 апреля одновременно предоставляется
налоговая декларация по нулевой ставке по налогу на прибыль и «Сведения о
доле доходов от осуществления образовательной и (или) медицинской
деятельности…», содержащие расчет доли доходов от осуществления
образовательной деятельности и деятельности от присмотра и ухода за детьми,
сведения о численности работников в штате организации на 1-е число каждого
месяца отчетного года.
4.Налог на добавленную стоимость
4.1. Ведется раздельный учет налогообложения НДС облагаемых и
необлагаемых операций, в случае их возникновения.
4.2. К необлагаемым операциям в соответствии с п.4,5,14,25 ст.149 НК РФ
относятся:
 присмотра и ухода за детьми в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (МБДОУ и МАДОУ) (п.4);
 услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках,
секциях (включая спортивные) и студиях (п.4);
 реализация продуктов питания, непосредственно произведенных
столовыми детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в
указанных учреждениях (п5);
 услуг
в
сфере
образования,
оказываемых
некоммерческими
образовательными организациями по реализации общеобразовательных и
(или) профессиональных образовательных программ (основных и (или)
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в
лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности
образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений
(п.15);
 реализация лома и отходов черных и цветных металлов (п.25);
Перечисленные в статье 149 операции не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков,
осуществляющих
эти
операции, соответствующих
лицензий
на
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осуществление
деятельности,
лицензируемой
в
соответствии
законодательством Российской Федерации (пункт 6 статьи 149 НК РФ).

с

4.3. Используется право на освобождение на НДС, в соответствии со статьей
145 НК РФ, если за три предшествующих последовательных календарных
месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в
совокупности установленного НК РФ ограничения по сумме два миллиона
рублей.
4.4. Письменное уведомление об использовании права на освобождение
подается по форме утвержденной приказом Минфина России от 26.12.2018г. №
286н и документы, указанные в п.6 ст. 145 НК РФ.
Не позднее 20-го числа месяца по истечении 12-и месяцев по истечении
периода освобождения предоставлять в налоговую инспекцию Уведомление о
продлении права на освобождение..
4.5. При несоблюдении условий указанных в п.4.2, 4.3, используется право на
освобождение от НДС в соответствии с подпунктами 4,5,14 пункта 2 статьи 149
НК РФ, предоставляя при этом налоговую декларацию ежеквартально до 20-го
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
4.6. Суммы НДС включаются
в первоначальную стоимость объектов
нефинансовых активов при их приобретении.
5.Налог на имущество
5.1. Амортизация на основные средства начисляется в соответствии с
установленным законодательством, линейным способом (пункт 85 Приказа
Минфина России от 01.12.2010 N 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".
5.2. Облагается налогом на имущество движимое и недвижимое имущество,
учитываемое на балансе учреждений в качестве основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета (пункт 1 статьи 374 НК РФ).
5.3. Не признаются объектом налогообложения (статья 374 НК РФ):
 земельные участки (п.п. 1 пункт 4 статьи 374 НК РФ)
 объекты основных средств, включенные в первую или во вторую
амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных
средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (п.п.8
пункт 4 статьи 374 НК РФ).
5.4.Уплата налога ни имущество производится авансовыми платежами и по
итогам года.
6. Земельный налог
6.1. Уплата земельного налога производится авансовыми платежами и по
итогам года в размере ¼ кадастровой стоимости земельного участка по ставке
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1,5% в местный бюджет городского округа «Сыктывкар». Основание: НК РФ,
Решение Совета МО городского округа "Сыктывкар» от 23.11.2006 N 31/11518 «Об установлении земельного налога на территории МО городского
округа «Сыктывкар».
7. Транспортный налог
7.1. Транспортный налог исчисляется и уплачивается обслуживаемыми
учреждениями в порядке и в сроки, установленные Законом Республики Коми
«О транспортном налоге» №110-РЗ от 26.11.2002г.
8. Налог на доходы физических лиц
8.1. МБУ «Центр обеспечения УДО» осуществляет работу по исчислению,
удержанию у налогоплательщика, состоящего в трудовых и гражданскоправовых отношениях с обслуживаемыми учреждениями, а также и уплачивает с
лицевых счетов обслуживаемых учреждений сумму налога на доходы
физических лиц, исчисленную в соответствии со статьей 210 НК РФ.
8.2. МБУ «Центр обеспечения УДО» ведет учет НДФЛ и предоставленных
налоговых вычетов, полученных налогоплательщиками в налоговом периоде по
форме раскрывающей порядок формирования налоговой базы в соответствии с
требованиями статьи 313 НК РФ, пункта 1 статьи 230 НК РФ.
8.3. В налоговом регистре по учету НДФЛ (Приложение № 4 к настоящему
положению) указываются следующие сведения:
1) сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика;
2) вид выплачиваемых налогоплательщику доходов в соответствии с
утвержденными кодами;
3) виды предоставленных налоговых вычетов в соответствии с
утвержденными кодами;
4) суммы дохода;
5) даты их выплаты;
6) статус налогоплательщика;
7) даты удержания налога;
8) даты перечисления налога в бюджетную систему Российской
Федерации;
9) реквизиты соответствующего платежного документа.
8.4. МБУ «Центр обеспечения УДО»
формирует и предоставлять по
обслуживаемым учреждениям, в сроки установленные законодательством
отчеты:
 формы 2-НДФЛ - Справку о доходах физического лица,
 формы 6-НДФЛ - Расчет сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом.
9. Метод списания материальных запасов
9.1. Порядок определения стоимости списываемых (в том числе
и по
внутреннему перемещению) материальных запасов в разрезе учетных групп
производится по средней фактической стоимости.
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