
 
 
 
 
 
 



Приложение  
К Приказу № 66/од от 29.12.2018 г. 

«Об утверждении положения по учетной политике 
 для целей бухгалтерского и налогового учета» 

 
 

1. Порядок ведения учета в учреждении. 
 
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с: 
-   Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г.;    
-  Приказом Минфина РФ «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» №157н от 01.12.2010 г.;  

- Приказом Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению» №183н от 23.12.2010 г.; 

- Приказом Минфина «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» от № 
132н 08.06.2018 (далее – приказ № 132н); 
     - Приказом Минфина «Об утверждении Порядка применения классификации 
операций сектора государственного управления» от № 209н 29.11.2017 (далее – 
приказ № 209н); 

- Приказом Минфина РФ «Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
№52н от 30.03.2015 г.; 
     - Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 
декабря 2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно 
Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные 
средства», Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»),  от 30 декабря.2017 № 
274н, № 275н, № 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 
№ 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет 
учет в соответствии с приказом Минфина от 6 декабря 2010 № 162н «Об 
утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 
(далее – Инструкция № 162н). 

- Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами, входящими в систему 
нормативного регулирования бухгалтерского учета РФ. 

 
2. Общие положения 

 
      Бухгалтерский учет в учреждении ведет бухгалтерия, возглавляемая главным 
бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Учетной политикой, 
должностными инструкциями. 
     Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 
бухгалтер. 
 



   Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 
    При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 
целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
учреждения и движение его денежных средств на основе своего профессионального 
суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 
существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 
информации о существенных ошибках. 
 

3. Технология обработки учетной информации. 
 

 Бухгалтерский учет в учреждении ведется в электронном виде, используя 
программы автоматизации бухгалтерского учета «1С:Предприятие», 
«1С:Предприятие-Камин:-расчет заработной платы». 
 С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 
следующим направлениям: 
 - система электронного документооборота с органами Казначейства России, 
Комитетом финансов; 
 -  передача бухгалтерской отчетности Учредителю; 
 - передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 
обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
 - передача отчетности и сведений персонифицированного учета в отделение 
Пенсионного фонда РФ; 
 - передача отчетности по страховым взносам в фонд Социального страхования 
РФ; 
 -  передача отчетности в Росстат РФ; 
 - размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru. 
 В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 
отчетности ежемесячно производится сохранение резервных копий базы 
«1С:Предприятие», «1С:Предприятие-Камин:-расчет заработной платы».  
  

4. Учетные документы и регистры. 
 
 Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми 
первичными документами, а также формами, разработанными учреждением 
самостоятельно (Приложение № 3). 
 Первичные учетные документы (платежные документы, счета, акты приемки-
сдачи услуг, расчетно-платежные ведомости и другие) подписываются, в случае 
необходимости, проштамповываются. Первичные документы должны быть 
составлены в момент совершения операции, а если это не представляется 
возможным - непосредственно по окончании операции. 
      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, составившие и 
подписавшие эти документы. 
 Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при 
наличии подписи директора и главного бухгалтера или уполномоченными лицами. 
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 
установлен в Приложении № 2 к настоящему приказу. 



 К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по форме, по 
дате документа, систематизируются и отражаются накопительным способом в 
следующих регистрах бухгалтерского учета: 

1) Журнал операций по счету "Касса"; 
2) Журнал операций с безналичными денежными средствами; 
3) Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
4) Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
5) Журнал операций по расчетам с дебиторами по доходам; 
6) Журнал операций расчетов по оплате труда; 
7) Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 
8) Журнал операций по прочим операциям; 
9) Журнал операций по санкционированию; 
10) Главная книга; 
11) Оборотные ведомости по нефинансовым активам. 

     По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в следующем порядке: 
      – в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке 
систематизируются первичные (сводные) учетные документы по датам совершения 
операций, дате принятия к учету первичного  документа; 
     – журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 
ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 
     – инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 
событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной 
амортизации; 
    – инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 
    – опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 
основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 
    – журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
    – другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если 
иное не установлено законодательством РФ. 
      При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 
документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 
составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 
составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 
В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 
переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 
количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 
суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно 
однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только 
изменяющиеся показатели данного первичного документа. 
      Учреждение использует унифицированные формы регистров бухгалтерского 
учета. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются самостоятельно. 

     Для подтверждения расходов на ГСМ используется путевой лист легкого 
автомобиля (ф. 0345001), путевой лист автобуса не общего пользования (ф. 
0345007). 



     При движении основных средств и материальных запасов, расчетов с 
сотрудниками используются первичные учетные документы, согласно 
Приложения № 6   к настоящему приказу. 
     Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 
документооборота (Приложение № 4). 
      В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются 
случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, 
установленного Правилами трудового распорядка. 
Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен условными 
обозначениями. 

 

Наименование показателя Код 

 
Отсутствие по уважительной причине с сохранением среднего заработка  
 

 
УП 

       
При хранении регистров бухгалтерского учета обеспечивается их защита от 
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского 
учета на соответствующих счетах оформляется за подписью лица, внесшего 
исправление,  с указанием даты исправления. 
 Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов 
и сведений являются обязательными для всех работников учреждения.  
 Первичные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская и 
налоговая отчетность подлежит обязательному хранению в течение 5 лет. 
Документы по заработной плате сотрудников хранятся 75 лет. 
 

5. План счетов. 
 

 Учреждение использует рабочий план счетов (Приложения № 1), разработанный 
в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №157н, Инструкцией по 
бухгалтерскому учету N 183н 
      При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 и 24–26 разряды 
номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 
 

 

 Разряд 
номера счета 

 Код 

 1-4 

 Аналитический код вида услуг: 
 0703-«Дополнительное образование детей» 
 0707-«Молодежная политика» 
 1102-«Массовый спорт» 
 1103-«Спорт высших достижений» 

 5-14  0000000000 

 15-17 

 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 -    аналитической группе подвида доходов бюджетов; 
 -    коду вида расходов; 
 - аналитической группе вида источников финансирования  

дефицитов бюджетов 

 18 
 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

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



 -   3-средства во временном распоряжении; 
 -   4-субсидии на выполнение государственного задания; 
 -   5-субсидии на иные цели; 

 -   6-субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

 24-26 
 коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 
утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 
Единому плану счетов №157н. 

 
6. Порядок проведения инвентаризации. 

 
 В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности в 

учреждении проводится инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. 
числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
     - наличных денег в кассе – ежеквартально; 
     - основных средств и материальных запасов – один раз  в год по состоянию на 
01.11 текущего года; 
     - дебиторской и кредиторской задолженности – один раз  в год по состоянию на  
31.12 текущего года. 

    Внезапные инвентаризации всех видов имущества проводятся при 
необходимости в соответствии с приказом руководителя. 
       Состав   инвентаризационных   комиссий  определяется  отдельным  приказом 
по учреждению. 
      Порядок проведения инвентаризации и обязательств приведен в Приложении   
№ 8 к настоящей Учетной политике 

 
7.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

 
 Выдача средств  на  хозяйственные расходы производится штатным работникам 

учреждения на основании заявления, утвержденного руководителем. 
 Денежные  средства    на    хозяйственные  нужды выдаются  подотчет в размере 

до 15000 рублей на срок до 10 дней, за исключением случаев выезда в 
командировку. Срок предоставления отчетности по командировочным расходам – не 
позднее 3 дней после прибытия из командировки. 

 Нормы командировочных расходов для работников учреждения определяются 
Положением о командировочных расходах. В течение отчетного года нормы 
командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением 
руководителя учреждения. 

Выдача доверенностей на получение товарно-материальных запасов 
осуществляется материально-ответственным лицам учреждения по сроку выдачи 
доверенности. 

 
8. Доходы и расходы. 

 
Датой получения доходов в учреждении признается день поступления денежных 

средств на счета в органе казначейства и (или) в кассу учреждения. 
Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. 
Доходы и расходы учреждения при  отражении бухгалтерских записей 

формируются с учетом кода финансового обеспечения (КФО): 
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 
3 – средства во временном распоряжении; 
4 – субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 



5 – субсидия на иные цели; 
6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 
Доходы и расходы с учетом особенности деятельности учреждения по аналитике 

подразделяются по видам целевых средств:    
 

КФО Виды целевых средств  

2 

0703-ВНЕБЮДЖЕТ 
Отражаются доходы и расходы по 
внебюджетной деятельности (гранты, 
безвозмездное поступление, пожертвование) 

0703-ЕНВД 
Отражаются доходы от внебюджетной 
деятельности, облагаемой ЕНВД и расходы, 
произведенные за счет этих средств  

0703-УСНО 
Отражаются доходы от внебюджетной 
деятельности, облагаемой УСНО и расходы, 
произведенные за счет этих средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 

0703-СДЮСШОР 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «дополнительного 
образования детей» и расходы, 
произведенные за счет этих средств 

0707-ЛАГЕРЬ 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «молодежной 
политики» (организация летнего отдыха) и 
расходы, произведенные за счет этих средств 

1102-ГТО 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «массового спорта» 
(Центр тестирования ГТО) и расходы, 
произведенные за счет этих средств 

1102-ЛыжнаяБаза 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «массового спорта» 
(содержание лыжной базы) и расходы, 
произведенные за счет этих средств 

1102-ФКиС 
1102-ФКиСвсероссийские 
1102-ФКиСгород 
1102-ФКиСобласть 
1102-ФКиСЭкипировка 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «массового спорта» 
(отдел ФКиС) и расходы, произведенные за 
счет этих средств 

1103-Бокс 
1103-Велоспорт 
1103-Дзюдо 
1103-Л/атлетика 

Отражаются субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания в 
части финансирования «спорт высших 
достижений» и расходы, произведенные за 
счет этих средств 

 
 При необходимости, с учетом особенности деятельности учреждения виды 

целевых средств могут быть дополнены. 
 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг  

учитываются с применением счетов (по аналитике КПС, видов целевых средств, 
КОСГУ): 

себестоимость готовой продукции, работ, услуг 0 109 61 000 
общехозяйственные расходы 0 109 81 000. 



В составе общехозяйственных расходов учитывается: 
- оплата труда АУП и страховые взносы во внебюджетные фонды с этой оплаты 
труда, командировочные расходы АУП. 

 Общехозяйственные расходы учреждения ежемесячно распределяются на 
себестоимость  готовой продукции, работ,  услуг (по аналитике КПС, видов целевых 
средств, КОСГУ). 

Дт 0 109 61 000    Кт  0 109 81 000 
Списание расходов по оказанным услугам в рамках предпринимательской 

деятельности (по аналитике КПС, видов целевых средств, КОСГУ): 
Дт 2 401 10 000    Кт  0 109 61 000    1 раз в месяц 
Списание расходов по оказанным услугам в рамках муниципального задания (по 

аналитике КПС, видов целевых средств, КОСГУ): 
Дт 4 401 10 000    Кт  0 109 61 000         1 раз в месяц 
Дт 5 401 10 000    Кт  0 109 61 000         1 раз в месяц 
В составе расходов будущих периодов отражаются расходы: 
-  по страхованию имущества; 
-  по страховой премии ОСАГО; 
- по приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 
-  по периодической подписке на газеты и журналы. 
Расходы будущих периодов списываются в бухгалтерском учете равномерно в 

течение периода, к которому относятся согласно сроку действия договора. 
Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат счета 0 401 20 000 признаются: 
-  налог на УСН; 
-  налог по ЕНВД; 
-  амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных 
учредителем, за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Резервы предстоящих расходов в учреждении создаются на: 
-  предстоящую оплату отпусков. 
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков определяется следующим 

образом: 
ГФОТ:12 мес.:СЧР:29,3=средний дневной заработок в целом по учреждению, где: 
ГФОТ - годовой фонд оплаты труда; 
СЧР – среднегодовая численность работников; 
29,3 -  среднемесячное число календарных дней. 
СДЗхКНДО=сумма резерва предстоящих расходов, где 
СДЗ – средний дневной заработок; 
КНДО – количество неиспользованных дней отпуска в целом по учреждению (на 
основании справки отдела кадров). 
     –  сумму страховых взносов – РПРот × 30,2%. 
     Лимит остатка наличных денег в кассе учреждения устанавливается отдельным 
приказом руководителя. Допускается накопление денег в кассе сверх 
установленного лимита в дни выдачи заработной платы, выплат социального 
характера, выходные и нерабочие праздничные дни в случае поступления в эти дни 
выручки. 
 

9. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  
     Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
учреждения в соответствии с внутренним финансовым контролем. 
     Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 



справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 
выбытию активов». 
     В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, 
не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 
величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 
главного бухгалтера. 
 

10. Учет основных средств. 
 
Учет основных средств ведется в соответствии с классификацией ОКОФ. 
Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту присваивается уникальный инвентарный номер: 
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к 

учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном 
разряде проставляется «0»); 

2-4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 
бухгалтерского учета; 

5-6-й разряды – код группы и вида  синтетического счета Плана счетов 
бухгалтерского учета; 

7-12-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 
поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 
краской или водостойким маркером. В случае если объект является сложным, 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте. 
     Учет основных средств ведется в рублях и копейках.  

Начисление амортизации основных средств производить в рублях и копейках в 
соответствии с Классификацией объектов основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, установленной Правительством Российской Федерации. 

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 
12 месяцев. Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается 
учреждением в соответствии с: 

-  ожидаемым сроком использования и физического износа объекта; 
-  гарантийным сроком использования; 
-  сроком фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – 

для безвозмездно полученного имущества. 
На объекты основных средств до 10 000 рублей включительно амортизация не 

начисляется. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой 
стоимости. На объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 40 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 
передаче объектов в эксплуатацию. На объекты основных средств стоимостью 
свыше 40 000 рублей амортизация начисляется линейным способом.  

Порядок начисления: ежемесячно с месяца, следующего за месяцем принятия к 
бухгалтерскому учету объекта ОС. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 
     Вложения в приобретение: 

  Дт  0 106 *1 000 «Вложения в основные средства»   
  Кт 0 302 31 000 «Расчеты по приобретению средств» 

     Принято к учету: 



  Дт 0 101 ** 000  Кт 0 106 *1 000  «Вложения в основные средства» 
Отражение безвозмездного поступления (передача) имущества отражается 

следующим способом: 
Учреждения подведомственны одному распорядителю:   
Принимающая сторона  
       балан.стоим. Дт 0 101 **  000   
                              Кт 0 304 04 000 
  амортизация  Дт 0 304 04 000 
                          Кт 0 104 **  000 
Передающая сторона 
       балан.стоим. Дт 0 304 04 000  Кт 0 101 **  000, 
  амортизация  Дт 0 104 **  000  Кт 0 304 04 000. 
Сторонние контрагенты: 
       балан.стоим. Дт 0 101 **  000   
                              Кт 0 401 10 000 
  амортизация  Дт 0 401 10 000 
                          Кт 0 104 **  000 
Передача осуществляется по балансовой стоимости с одновременной передачей 

суммы начисленной амортизации, либо по текущей оценочной стоимости, 
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного 
безвозмездно. Сведения о действующей цене должны быть подтверждены 
документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным 
путем. 
     Списание объектов основных средств: 

 Недостача 
     Отнесено на задолженность виновных лиц:   

       Дт  0 209 71 000 «Расчеты по ущербу от основных средств»  
       Кт  0 401 ** 000 «Доходы от реализации активов» 

     Списание объекта:  
       Дт  0 104  ** 000 (сумма амортизации)          Кт   0 101 ** 000     
       Дт  0 401 ** 000 (остаточная стоимость)       Кт   0 101 ** 000 
Списание объектов основных средств в результате стихийных бедствий: 

       Дт 0 104 ** 000 (сумма амортизации),           Кт   0 101 ** 000 
        Дт 0 401 ** 000  «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» 

(остаточная стоимость)     Кт   0 101 ** 000  
Объекты основных средств выбывают из учреждения и снимаются с учета по 

следующим причинам: 
- невозможность дальнейшего использования из-за ветхости, износа, при его 

полной ликвидации; 
-  безвозмездная передача; 
-  продажа объекта; 
-  другие. 

     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.  
     Ответственным за хранение технической документации на объекты основных 
средств является заведующий хозяйством. Если на основное средство 
производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, ответственное лицо 
хранит также гарантийные талоны. 

Так как учреждение не имеет библиотеки, то библиотечный фонд не создается. 
Переоценку основных средств производить в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. При переоценке объекта основных средств накопленная 
амортизация на дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 



первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость 
после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 
стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 
стоимость на дату проведения переоценки. 

 
11. Учет нематериальных активов. 

 
 В состав нематериальных активов принимаются объекты, которые 

удовлетворяют одновременно следующим условиям: 
    - объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 
    - отсутствие у объекта материально-вещественной формы;  
    - возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;  
    - объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

    - не предполагается последующая перепродажа данного актива;  
    - наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование актива;  
    - наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив;  
    - наличие в случаях, установленных законодательством, надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.) или права на результаты научно-
технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 
потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства 
(ноу-хау).  

      Формирование стоимости нематериальных активов: 
Расходы по приобретению 

      Дт  0 106 *2 000 «Вложения в НМА»  
      Кт  0 302 32 000 «Расчеты по приобретению НМА» 
Принятие к учету        

      Дт 0 102 *1 000 «НМА»  
      Кт 0 106 *2 000 «Вложения в НМА» 
Начисление амортизации   

     Дт 0 109 6* 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»                   
     Кт 0 104 *9 000 «Амортизация НМА» 
  

12. Учет непроизводственных активов. 
 

      Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, учитываются на соответствующем аналитическом счете 
счета 0 103 11 000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для 
постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования 
земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости.  
 

13. Учет материальных запасов. 
 

 Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется 
по фактической стоимости приобретения. 

 Единицей учета материальных ценностей является номенклатурный номер. 



 В бухгалтерском и налоговом учете при отпуске МЗ (материалов, товаров) в 
производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 

 Дешевые канцелярские товары стоимостью до 1000 рублей признаются  
материальными запасами. 

Независимо от срока полезного использования в состав материальных запасов 
включается: 

 - мягкий спортивный инвентарь; 
 - инвентарь и оборудование, которые выдаются на прокат; 
 - спортивный инвентарь и оборудование стоимостью не более 40 000 рублей. 
 Приобретение материальных запасов в учете отображается следующим образом; 
 Дт 0 105 ** 000 «Материальные запасы»  

получение от организаций: 
 Кт 0 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов»; 
Кт 0 302 90 000 «Расчеты по прочим расходам» 

приобретение через подотчетных лиц:   
 Кт 0 208 34 000 «Расчеты с подотчетными лицами по приобретению 

материальных запасов»; 
Кт 0 208 90 000 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам». 
 Безвозмездное поступление материальных запасов в учете отображается 

следующим образом; 
Учреждения, 

– подведомственны одному распорядителю  
   Дт  0 105 ** 000   Кт 0 304 04 000 
– подведомственны разным распорядителям (бюджет одного уровня) 
   Дт 0 105 ** 000  Кт 0 401 ** 000 

Учреждения бюджетов разных уровней  
Дт 0 105 ** 000     Кт  0 401 ** 000 

 Передача осуществляется по балансовой стоимости либо по текущей оценочной 
стоимости, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, 
полученного безвозмездно. Сведения о действующей цене должны быть 
подтверждены документально, а при невозможности документального 
подтверждения – экспертным путем. 

 Учет движения материальных запасов в учете отображается следующим 
образом; 
 Списание МЗ на себестоимость готовой продукции, работ, услуг: 

  Дт 0 109 6* 000 «Расходование МЗ»           
 Кт 0 105 ** 000 «Материальные запасы» 

Списание МЗ на общехозяйственные расходы: 
    Дт 0 109 8* 000 «Расходование МЗ»           

Кт 0 105 ** 000 «Материальные запасы» 
Недостачи за счет виновных лиц  

  Дт 0 209 ** 000  Кт  0 401 ** 000 
   Дт 0 401 **  000  Кт  0 105 ** 000 

Списание потерь при чрезвычайных обстоятельствах 
   Дт 0 401 **  000  Кт 0 105 ** 000 

В случае необходимости, после списания, ведется учет на забалансовых счетах. 
    Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются на 

основании распоряжения Министерства транспорта и утверждаются приказом 
директора учреждения. Ежегодно приказом директора утверждаются период 
применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

    ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 
листов, но не выше норм, установленных приказом директора учреждения.  

Ответственность за учет, выдачу, хранение, отчетность по путевым листам и  
топливным картам несет бухгалтер. 



        Учет материальных ценностей на хранении ведется обособленно по видам 
имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 
«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в 
разрезе: 
        - имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за 
балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на забалансовом 
счете 02.1; 
        -   другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданным взамен изношенных» ведется по фактической стоимости. Учету подлежат 
запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на 
других автомобилях, такие как: 

-  автомобильные шины; 
-  колесные диски; 
-  аккумуляторы; 
-  наборы автоинструмента, аптечки, огнетушители и пр. 
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц по карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей (ф. 0504041). 

Поступление на счет 09 отражается: 
- при установке соответствующих запчастей после списания со счета 0 105 

36 000 «Прочие материальные запасы»; 
- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 

(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков забалансового 
счета 09. 
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений  
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не 
подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 
политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
      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. 
       Учет на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры» ведется по фактической стоимости. Учету подлежат материальные 
запасы, закупаемые в целях дальнейшего награждения участников спортивных 
мероприятий такие как: 

- наградная атрибутика; 
- ценные призы, подарки. 
Аналитический учет по счету ведется по карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф. 0504041). 
Поступление на счет 07 отражается по дебиту счета. 

       Выбытие со счета 07 отражается по кредиту счета. 
       С забалансового учета наградная атрибутика, ценные призы и подарки 
списываются на основании акта о списании в связи  с выдачей победителям 
соревнований с приложением ведомости на выдачу наградной атрибутики, ценных 
призов, подарков. 

Учет на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)» ведется по фактической стоимости. Учету 
подлежат материальные запасы такие как: 

- спортивная экипировка; 



- спецодежда. 
Аналитический учет по счету ведется по карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф. 0504041). 
Поступление на счет 27 отражается по дебиту счета. 

       Выбытие со счета 27 отражается по кредиту счета в случаях: 
       - истечения срока носки; 
       - физический износ. 
       Выдача спортивной экипировки производится на основании договора о 
материальной ответственности. 
       Возврат спортивной экипировки и спецодежды на склад при увольнении или 
переводе сотрудника на другую работу отражается на забалансовом счете путем 
смены МОЛ. 
      Лица, получившие спортивную экипировку в пользование, возвращают ее 
учреждению по истечении сроков эксплуатации. Сроки эксплуатации спортивной 
экипировки устанавливаются в соответствии с табелем обеспечения спортивной 
одеждой, обувью, инвентарем индивидуального пользования. Сроки эксплуатации 
могут изменяться в случае непреднамеренного повреждения спортивной экипировки 
в результате тренировочной или соревновательной деятельности, не позволяющего 
ее дальнейшей эксплуатации.  
      Спортивная экипировка с изображением логотипа конкретного спортивного 
мероприятия списывается на затраты в момент выдачи в пользование, ввиду 
невозможности дальнейшего использования при проведении других спортивных 
мероприятий.  
      Передача в собственность лицам, в чьем пользовании находилась спортивная 
экипировка в период эксплуатации (спортсменам, тренерам и другим участникам 
спортивно-образовательного процесса) производится по оценочной стоимости 
безвозмездно переданного в собственность имущества с удержанием НДФЛ по 
ставке 13%. 
      Решение о дальнейшей эксплуатации (если после чистки, стирки, ремонта и т.д. 
пригодно к дальнейшему использованию) или списании спортивной экипировки и 
спецодежды принимается постоянно действующей комиссией по поступлению и 
выбытию активов.   
     Банеры, приобретаемые для проведения спортивных мероприятий стоимостью 
до 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе МЗ. В целях обеспечения 
сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движение ведется учет на 
забалансовом счете 02.2.         
   

14. Дебиторская и кредиторская задолженность. 
 

       Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания, 
списывается с балансового учета и отражается на забалансовом счете 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На забалансовом счете 
указанная задолженность учитывается:  
       - в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно  
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 
       - погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит 
долг другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае  
задолженность восстанавливается на балансовом учете.  
       Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 
поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 
взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 
задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 

 



Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору). 
      Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 
служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, 
не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок 
исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами». 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 
комиссии учреждения: 
  – по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 
  – по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему  законодательству; 
  –  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 
со смертью (ликвидацией) контрагента. 
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству  
(кредитору). 
        

15.Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля. 
 

      Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение 

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля призвана 

обеспечить:                                                                                                                             

–  точность и полноту документации бухгалтерского учета;  

– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;  

– предотвращение    ошибок и искажений;  

– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

–   сохранность имущества учреждения.    

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют: 
-   руководитель учреждения и его заместители; 
-   комиссия, назначенная приказом руководителя; 
-   работники учреждения на всех уровнях, привлекаемые в целях проверки; 
-  учредитель, сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые в 

целях проверки  финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 
Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется планом 
проведения внутреннего контроля (Приложение №5). 
       Объектами внутреннего финансового контроля являются: 
-   сметные (плановые) документации; 
-   договоры; 
-   первичные учетные документы; 
- документы, определяющие организацию ведения учета, составления и 

предоставления отчетности; 
-   бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность; 
-   наличие имущества; 



-   активы и обязательства; 
-   полнота и точность данных бюджетного учета. 
        Формы внутреннего финансового контроля: 
-  предварительный контроль – это комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение возможных ошибок и (или) незаконных 
действий. Он осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 
Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или 
иная операция. Предварительный контроль осуществляют: руководитель 
учреждения и его заместители, заведующий канцелярией, экономист. 

-   текущий контроль – это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 
исполнения ПФХД, ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторинга 
расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 
результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется 
на постоянной основе руководителем учреждения и его заместители, работниками 
бухгалтерии. 

- последующий контроль – проводится по итогам совершения хозяйственных 
операций. Последующий контроль осуществляется посредством плановых и 
внеплановых проверок.  

         Основными объектами плановой проверки являются: 
    - соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 
    -   правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 
    -    полнота и правильность документального оформления операций; 
    -    своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 
    -    достоверность отчетности. 
         В ходе проведения внеплановых проверок осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация: 
    -    о возможных нарушениях и злоупотреблениях; 
    -    о не устраненных нарушениях, выявленных в ходе планового контроля; 
    -    о несоблюдении законодательства. 
         Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются 
в виде протокола, акта или служебных записок на имя руководителя учреждения, к 
которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков и 
нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению 
возможных ошибок. 
         После проведения плановой (внеплановой) проверки составляется акт 
проверки, который предоставляется руководителю учреждения. Если в процессе 
проведения проверки были установлены лица, допустившие возникновение 
нарушений (ошибок, недостатков, искажений), то они предоставляют письменные 
объяснительные по вопросам, относящимся к результатам проверки. Полученные 
объяснения прикладываются к акту проверки. 
         Результаты контрольных мероприятий отражаются в таблице №5 
пояснительной записки (ф. 0503760) 

 
16. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, события после отчетной даты. 

 
         Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 
синтетического учета по формам в соответствии с Приказом Минфина России от 
25.03.2011 № 33н. в объеме и в сроки, установленные учредителем: 
         - квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
         - годовой – до 20 января года, следующего за отчетным годом. 
         В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о 
фактах хозяйственной жизни учреждения, которые имели место в период между 



отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
отчетный год и оказали (могут оказать) существенной влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения 
(события после отчетной даты). Существенным фактом хозяйственной жизни в 
данном случае признается событие, стоимостное значение которого составляет 
более 5% валюты баланса. К событиям после отчетной даты относятся: 
      1. события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 
      - объявление в установленном порядке дебитора учреждения банкротом, если по 
состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась 
процедура банкротства; 
      - обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете 
или нарушение законодательства при осуществлении деятельности учреждения, 
которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 
       2. события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 
     -  принятие решения о реорганизации учреждения; 
     - пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в 
результате которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 
      События после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете 
заключительными операциями отчетного года. 

 
17.Санкционирование расходов. 

 
Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в 

порядке, приведенном в Приложении № 7. 
 

18.Налоги. 
 

Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения, объектом 
налогообложения признаются «Доходы». Для целей исчисления единого налога 
учреждение руководствуется главой 26.3 НК РФ. 

 Так же учреждение является  плательщиком единого налога на вмененный доход. 
Для целей исчисления единого налога на вмененный доход учреждение 
руководствуется главой 26.3 НК РФ. 

Для целей определения налоговой базы по УСН и ЕНВД учреждение ведет 
раздельный учет доходов и расходов по аналитике КПС. 

Амортизация  по  основным  средствам,  приобретенным  за счет средств, 
полученных    от   предпринимательской   деятельности в целях налогового учета 
начисляется линейным методом. 

 Налоговый учет в части УСН ведется в книге учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. 

Доходы и расходы в налоговом учете учитываются кассовым методом. 
В налоговом учете расходы на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств принимаются в состав расходов согласно п.п.1.п.1 ст.346.16 НК 
РФ (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи).  

В целях налогового учета  расходы на приобретение НМА принимаются в 
порядке предусмотренном ст. 346.12 (пп.2 п1) НК РФ. 

В налоговом учете материальные расходы принимаются в состав расходов 
согласно ст. 346.16 НК РФ. 

Расходы будущих периодов списываются в налоговом учете равномерно в 
течение периода, к которому относятся. 



Транспортный налог взимается в соответствии с гл.28 НК РФ и Законом 
Тюменской области от 19.11.2002 в редакции на 2006г. за  № 93 «О транспортном 
налоге» 

Земельный налог рассчитывается и уплачивается в соответствие с гл.31 НК РФ и 
Решением Ишимской городской Думы от 27.10.2005 № 41 «Об установлении 
земельного налога на территории г. Ишима» в действующей редакции. 

 
19.Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера. 
 

     При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 
(далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также 
печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 
   Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя учреждения или Учредителя. 
   Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в учреждении.   
    Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, 
их количество и тип. 
    Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 
    Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 
дела, и членами комиссии. 
    При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 
   В комиссию включаются сотрудники учреждения и (или) учредителя, в 
соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 
    Передаются следующие документы: 
    - учетная политика со всеми приложениями; 
    - квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 
    - по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, муниципальное задание, план-график закупок, обоснования к планам; 
    - бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 
оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 
    - налоговые регистры; 
    - о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 
    - о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 
    - о выполнении утвержденного муниципального задания; 
    - по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 
    - по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, 
денежные документы и т. д.; 
    - акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 
подписью главного бухгалтера; 
    - об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 
    - договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 
    - договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 
    - учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 
номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 
    - о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства 
о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 



    - об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 
ценностях; 
    - акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта 
проверки кассы учреждения; 
    - акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской 
задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 
    - акты ревизий и проверок; 
    - материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 
правоохранительные органы; 
    - договоры с кредитными организациями; 
    - бланки строгой отчетности; 
    - иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 
учреждения. 
   При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 
руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в 
присутствии комиссии. 
   Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 
    Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица 
в учреждении. 
    Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й 
экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое 
принимало дела. 
 

Общие принципы формирования учетной политики. 
 

 принятая учреждением учетная политика применяется последовательно из 
года в год; 

 учетная политика может быть изменена в случаях внесения поправок в 
законодательство РФ или нормативные акты органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета, разработки учреждением новых 
способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения 
условий ее деятельности; 

 в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения 
учетной политики вводятся с начала финансового года. 


