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Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

П Р И К А З 

от 28 декабря 2019 года 145/о 

 

«Об учетной политике» 

 

С целью наиболее эффективной организации учета и составления отчетности в 

областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

(далее ОГБУСО «РЦ»), во исполнение Федерального Закона от 06 декабря 2011 года № 

402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального стандарта «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» (утв. приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н),  

руководствуясь п.3.2. Устава ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 01 января 2020 года в ОГБУСО «РЦ» следующую учетную политику: 

1 раздел «Нормативные документы, регламентирующие порядок организации 

бухгалтерского учета и отчетности» 

В своей деятельности ОГБУСО «РЦ» руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации  

- Налоговый Кодекс Российской Федерации 

- Трудовой кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Закон о 

бухучете);  

- Приказ Министерства финансов РФ №157н от 01.12.2010 «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» в редакции от 30.03.2018 г. №64н; 

- Приказ Минфина России от 29 августа 2014 г. № 89н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010г. «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»; 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 г. №49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств»; 

- Приказ (инструкция) о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 

191н; 

- Приказ Министерства финансов РФ №174н от 16.12.2010 «Об утверждении          

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по                                                                                                                       

его применению» (Инструкция №174н)                                                            

- Приказ Министерства финансов РФ от 30 марта 2015г. №52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/542618106/


 2 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями  и 

Методических указаний по их применению» (приказ №52н); 

           - Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о          

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» с 

изменениями; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации №106н от 06 октября 

2008 г. «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Указания Банка России от 11 марта 2014г. №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

- письмо Министерства финансов РФ от 20.10.2004г. №07-05-13/10  

- Приказ Минфина России от 16.11.2016г. №209н  

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 07.12.2018 № 256н 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (Стандарт «Основные средства», Стандарт «Запасы»), 

№ 258н «Аренда» (Стандарт «Аренда»), № 259н «Обесценение активов» (Стандарт 

«Обесценение активов»), № 260н «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (Стандарт «Представление отчетности») (применение «Стандартов» в 

учете учреждения с момента внесения их в автоматизированный учет). 

- В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение 

ведет учет в соответствии с приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению 

(Инструкция № 162н); 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального      

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет 

о    движении денежных средств"; 

 - Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки"; 

 -  Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы"; 

- Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты"; 

- Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 298н «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 декабря 2010 г. № 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"; 

- Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 297н «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 

декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"; 

- Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 299н «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 
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декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"; 

- Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 300н «О внесении изменений в 

приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 

декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"; 

            - Приказ Минфина России от 29.06.2018 №146нОб утверждении федерального         

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концессионные соглашения» 

            - Приказ Минфина России от 29.06.2018 №н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры» 

            - Приказ Минфина России от 30.05.2018 №124н Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» 

            - Приказ Минфина России от 28.02.2018 №37н«Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

            - другими федеральными стандартами бухгалтерского учета госфинансов для 

организаций бюджетной сферы; 

            - Приказ Минфина России от 28.02.2018 №34н 

- Приказ Минфина России от 29.06.2018 №277н 

            - отраслевые акты.  

                  

 

II раздел «Общие положения организации бухгалтерского учета» 

          Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения (директор) (часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляет отдел бухгалтерского учета и 

отчетности, возглавляемый главным бухгалтером. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерскую службу учреждения необходимых 

документов и сведений обязательны для всех работников учреждения. Бухгалтерский учет 

ведется по первичным документам, которые проверяются работниками отдела (пункт 3 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности»). Главному бухгалтеру запрещается принимать к 

исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству 

и нарушающим договорную и финансовую дисциплину.   

Распределение служебных обязанностей в отделе бухгалтерского учета и 

отчетности производится по функциональному признаку, то есть за каждым отдельным 

работником закреплен определенный участок работы, согласно должностным 

инструкциям.  

В своей работе отдел бухгалтерского учета и отчетности руководствуется 

«Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности», где определены общие 

положения, основные задачи, функции, права, ответственность работников и организация 

работы отдела, а также Планом работы отдела на очередной финансовый год 

(утверждается директором). 

В учреждении действуют постоянные комиссии, назначаемые приказами 

руководителя (директора) на каждый новый финансовый год.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902316088/XA00MBO2NG/
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По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 

в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

тома в хронологическом порядке (пункт 19 инструкции к Единому плану счетов № 157н, 

пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности). 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества, и 

выполнением обязательств. При обнаружении в регистрах учета ошибок работники отдела 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета (при 

необходимости и в первичные документы).  

Движение денежных средств осуществляется на лицевых счетах учреждения, 

которые открыты в отделе казначейского исполнения бюджета Иркутской области. 

Для оформления хозяйственных операций применяются формы первичных 

учетных документов (Приложение 3) и формы учетных регистров.  

 

Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств, проводится 

учреждением в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

учреждением проводится инвентаризация активов и обязательств в следующих случаях: 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

при смене материально-ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации организации; 

в иных случаях. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации регламентируются Методическими 

указаниями по инвентаризации, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н), 

письмом Минфина России от 28.01.2019 № 07-01-09/4705, и отдельным приказом 

директора учреждения (статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). Приказом директора устанавливаются 

сроки и объекты инвентаризации.  

           Для проведения инвентаризации в ОГБУСО «РЦ» приказом директора назначается 

постоянно действующая комиссия на каждый новый финансовый год.        

           Проводить инвентаризацию основных средств в учреждении не реже одного раза в 

три года (п. 80 СГС Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

и п.1.5 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49).         

           Проводить инвентаризацию материальных запасов – ежегодно. 

Материальные запасы проверяются по каждому материально ответственному лицу (МОЛ) 

по местам хранения. 

           В ходе проведения годовой инвентаризации комиссия вправе выявлять признаки 

обесценения объекта основных средств, делая отметку в графе 19 «Примечание» 

Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087). Также инвентаризационная комиссия 

вправе проверить, соответствует ли имущество на балансе критериям актива. Результаты 

указывают в графах 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф.0504087).  

Правила заполнения граф 8 и 9 

В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов.  

Для основных средств предусмотрены коды по наименованию: «в эксплуатации»; 

«требуется ремонт»; «не введен в эксплуатацию»; «не рабочее состояние»; возможно 

введение новых кодов.     

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEQ2NA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9012255/ZAP295E3HK/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/9012255/
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Для материальных запасов предусмотрены такие коды: 51 – в запасе для 

использования; 52 – в запасе для хранения; 53 – ненадлежащего качества; 54 – поврежден; 

возможно введение новых кодов. 

В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции. 

Для основных средств предусмотрены такие коды: «использовать»; «ремонт»; 

«списание»; «утилизация», возможно введение новых кодов. 

Для материальных запасов предусмотрены такие коды: 51 – использовать; 52 – 

продолжить хранение; 53 – списать; 54 – отремонтировать, возможно введение новых 

кодов. 

Возможно дополнительное создание кодов статусов и функций (полномочия 

комиссии).  

На период проведения инвентаризации перед завершением финансового года 

может создаваться рабочая комиссия, для работы в отделении круглосуточного и дневного 

пребывания г. Шелехов (назначается и утверждается приказом руководителя (директора)). 

В рамках внутреннего контроля, для проведения ревизии (инвентаризации) кассы, 

приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия на каждый новый 

финансовый год. 

Формы и способы ведения бухгалтерского учета 

ОГБУСО «РЦ» осуществляет свою деятельность, в соответствии с 

государственным заданием по рабочему плану счетов (Приложение 1) и плану 

забалансовых счетов (Приложение 2) утвержденных данным приказом. 

            В рамках своей основной деятельности финансовое обеспечение ОГБУСО «РЦ» 

осуществляется в виде «Субсидий» из областного бюджета и «Иных субсидий» из 

областного бюджета и (или) федерального бюджета. 

Реабилитационный центр также имеет внебюджетные источники финансирования: 

средства, полученные от оказания платных услуг; пожертвования частных лиц и 

организаций и др. 

Учет исполнения финансовых обязательств по субсидиям (иным субсидиям), и 

внебюджетным средствам осуществляется раздельно с отражением в балансе по 

источникам финансирования.  

Обработка учетной информации осуществляется в электронном виде с 

использованием программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 

8» на основе программного обеспечения «1С: Облачный сервис органа государственного 

управления», «1С: Предприятие ЗКГУ», АЦК-БФТ, АЦК «Госзаказ». 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

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

инспекцию ФНС; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение ПФР; 

- система электронного документооборота с областным органом Казначейства; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности Росстата; 

- передача отчетности Росприроднадзор; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальных сайтах.  

Бухгалтерский учет в ОГБУСО «РЦ» ведется с использованием форм регистров 

бюджетного учета, регламентированных Приказом  Министерства финансов РФ от 30 

марта 2015г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями  и 

Методических указаний по их применению». 
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Формы документов, по которым отсутствуют унифицированные формы, 

разрабатываются учреждением самостоятельно и утверждаются руководителем 

(Приложение 6). 

 

 

Порядок архивации документов 

           Сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с Приказом 

Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" (но не 

менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены) 

(пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности). 

 

 

 

Порядок документооборота. 

Учет первичных документов в учетных регистрах должен производиться не 

позднее, чем на следующий день после поступления документов в отдел бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Первичные документы, поступившие на оплату в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности, должны быть оформлены отметкой и подписью руководителя – «К оплате».  

             На первичных бухгалтерских документах не допускается использование 

факсимильного воспроизведения подписи. Информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может 

применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ. Условия 

признания электронных документов, подписанных электронной подписью, 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью (Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Первичные документы на поступившие или списанные материальные ценности, 

акты приемки работ и т. п. должны быть переданы в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности не позднее следующего дня после их поступления, или совершения операции 

по этим документам. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по 

форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. Все первичные документы, поступающие в отдел бухгалтерского учета и 

отчетности, должны проверяться на соответствие формы и полноту содержания. 

Первичные документы, оформленные ненадлежащим образом, не подлежат приему 

бухгалтерией к учету и должны быть возвращены контрагенту в течение двух дней. 

           Главная книга распечатывается не реже одного раза в квартал 

           Порядок документооборота электронной цифровой подписи (ЭЦП) (Приложение 8). 

 

Порядок выдачи денежных средств подотчет. 

           Порядок выдачи наличных денежных средств подотчет и оформление отчетов по их 

использованию определяется Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»(с изменениями от 19.06.2017 № 4416-У), Письмом ЦБ РФ от 

18.12.2006 г. №36-3/2408 «О выдаче организациями денежных средств под отчет своим 

сотрудникам»,   
           Денежные суммы выдаются (перечисляются на зарплатную банковскую карту) 

командированному лицу (работнику ОГБУСО «РЦ») на основании соответствующего 

приказа директора и расчета (по статьям расходов, КВР). Работник, получивший 

денежные средства под отчет, обязан отчитаться по ним в трехдневный срок после 



 7 

возвращения из командировки (п. 26 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 (с изменениями на 29 декабря 2014г.). 

   Размер суточных для командированных работников установлен постановлением 

Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729, постановлением Правительства Иркутской 

области от 10 сентября 2014г. №433-ПП и составляет 100 рублей, в частности для работников 

РЦ. Для руководителя учреждения суточные для командировочных расходов составляют 

400,00 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ (в том числе 

100,00 рублей, согласно пункта 10 Положения утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 сентября 2014 года №433-пп и 300,00 рублей выплачиваются за счет 

прибыли, полученной от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

  Согласно постановления Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014г. №433-ПП 

расходы по найму жилого помещения, включают, в том числе, расходы по бронированию и 

возмещаются работнику в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими 

документами, но не более стоимости одноместного номера категории «стандарт».  

          Выдача денег подотчет на хозяйственные цели (перечисляется на зарплатную 

банковскую карту) осуществляется материально-ответственным лицам - работникам ОГБУСО 

«РЦ». Каких-либо ограничений на размер подотчетных сумм и срок, на который они 

выдаются, в законодательстве нет. Руководитель организации должен подтвердить свое 

согласие на выдачу денег, поставив на заявлении свою подпись и дату (с 1 июня 2014 года 

руководителю организации не нужно делать на заявлении собственноручную запись о том, 

какую сумму и на какой срок выдают наличные (п. 6.3 указания Банка России от 11 марта 

2014 г. № 3210-У). Предельный размер расчета наличными – 100 000 руб. по одной сделке – 

не применяется при выдаче подотчетных сумм работнику (п. 5 и 6 указания ЦБ РФ от 

7 октября 2013 г. № 3073-У). 

           В случае если работник ОГБУСО «РЦ» не отчитался за полученные под отчет суммы, 

сумма задолженности вносится наличными в кассу ОГБУСО «РЦ» по ПКО или может быть 

удержана из его заработной платы (ст.137 Трудового Кодекса Российской Федерации (по 

личному заявлению). При этом учитываются ограничения, установленные ч.1 ст.138 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

           Возможно приобретение товарно-материальных ценностей, оплата услуг за счет 

собственных денежных средств подотчетного лица. Возмещение этих средств производится 

на основании предоставленного и утвержденного авансового отчета, заявления подотчетного 

лица, путем перечисления сумм кредиторской задолженности на зарплатную банковскую 

карту.  

Возможны также иные выплаты работникам, путем перечисления на зарплатную 

банковскую карту (возмещение затрат (компенсация) за медицинский осмотр при принятии на 

работу и т.п.). 

 

Порядок контроля за хозяйственными операциями. 

В учреждении организован и осуществляется контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни.  

В ОГБУСО «РЦ» осуществляется предварительный, внутренний (или текущий) и 

последующий контроль. 

Предварительный контроль – контроль за соответствием заключаемых 

государственных контрактов (договоров), объемам ассигнований и лимитам бюджетных 

обязательств, контроль за не превышением сумм договоров (государственных контрактов) над 

остатками ассигнований по соответствующим КВР (код видов расходов) и т.п. 

Внутренний (текущий) контроль – проверка соответствия остатков денежных средств 

на лицевых счетах, выведенных в регистрах бухгалтерского учета, правильность и 

обоснованность сумм дебиторской и кредиторской задолженности и т.п. 

 Перечень мероприятий внутреннего контроля: 

          Проверка пищеблока (завес продуктов в котлах и у повара).  

          Проверка остатков продуктов питания на складе. 

          Проверка наличия сертификатов соответствия и (или) качественных удостоверений на 

продукты питания на соответствие срокам годности.  

          Проверка остатков медикаментов.  

https://budget.1gl.ru/#/document/99/902123264//
https://budget.1gl.ru/#/document/99/902123264//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901828514/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901828514/
https://budget.1gl.ru/#/document/99/499084713/XA00M5O2MC/
https://budget.1gl.ru/#/document/99/499084713/XA00M5O2MC/
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          Проверка наличия и сохранности денежных документов и бланков строгой отчетности в 

кассе учреждения.  

          Проверка наличия и правильности ведения личных карточек учета выдачи СИЗ и (или) 

карточки учета выдачи имущества в пользовании у подотчетных лиц. 

          Проверка остатков наличных денежных средств в кассе учреждения. 

          Правильность учета и правомерность списания ГСМ. 

          Проверка показаний спидометра и километража, указанного в путевом листе. 

          Сверка довольствующихся.  

          Проверка расчета платы за предоставление социально-бытовых услуг. 

          Сверка данных по коммунальным услугам, с данными сумм поставщиков за эти 

услуги (произвольная форма). 

Контроль за своевременным и правильным списанием объектов основных средств, 

пришедших в негодность и контроль за организацией утилизации списанных объектов 

основных средств; 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности учреждения 

(выявляя резервы и намечая меры по обеспечению режима экономии бюджетных средств 

и целевое их использование) и т.д. 

Правильность отображения дебиторской и кредиторской задолженности в учете 

(путем подписания актов сверок с поставщиками товаров, работ, услуг). 

Проведение инвентаризаций (перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности; при смене материально-ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или порчи имущества). 

В ОГБУСО РЦ внутренний контроль (текущий) может осуществляться в виде 

плановых и внеплановых проверок. Даты плановых проверок утверждаются 

руководителем в Плане работы отдела бухгалтерского учета и отчетности на каждый 

новый финансовый год. Внеплановые проверки осуществляются работниками 

бухгалтерии, и (или) с привлечением работников других отделений, отдельно от плановых 

проверок в порядке дополнительных мероприятий внутреннего контроля. 

Для проведения плановых проверок кассы в учреждении создается и утверждается 

приказом руководителя постоянно действующая комиссия на каждый новый финансовый 

год. Также главным бухгалтером (его заместителем) могут проводиться внеплановые 

проверки кассы учреждения с привлечением работников других отделений учреждения. 

Последующий контроль – проверка ведения учета материальных ценностей у 

материально ответственных лиц, проверка соответствия перечня полученных товаров 

перечню и номенклатуре оплаченных товаров. Контроль за целевым использованием 

средств бюджета, соблюдение порядка работы с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций и т.д. 

Все документы формируются в дела с учетом сроков хранения согласно 

утвержденной Номенклатуре дел (Приложение 5). 

Получение товарно-материальных ценностей осуществляется на основании 

доверенности. Сроки использования доверенностей 10 дней и 1 год (получение 

корреспонденции). Ответственность и контроль за выдачу доверенностей возложен на 

бухгалтера ОГБУСО «РЦ». 

 

Методический раздел ведения бухгалтерского учета. 

1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с п.п. 7 – 13 и 24 – 29 

Инструкции № 174н, Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н. 

Счет 010100000 «Основные средства» предназначен для учета объектов основных 

средств, к которым относятся материальные объекты имущества, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, (на консервации, 

сданные в аренду), независимо от стоимости объекта со сроком полезного использования 

более 12 месяцев. 

Порядок формирования структуры инвентарного номера основного средства. 
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Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10000,00 рублей присваивается инвентарный номер (единица учета основных средств), 

состоящий из десяти или одиннадцати знаков.  

В ОГБУСО «РЦ» инвентарный номер состоит из десяти или одиннадцати знаков. 

Общая структура инвентарных номеров, представлена в виде следующей схемы: 

ХХХХХ000000 – план счетов, на котором учитывается основное средство; 

00000ХХ0000 – подраздел ОКОФ. Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ) подразделы (коды) представляют собой уровень деления объектов 

Классификации, учитывающих их значимость для экономии в целом: 100 – жилые здания 

и помещения; 200 – здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель; 

210 – здания (кроме жилых); 220 – сооружения; 230 – расходы на улучшение земель; 300 – 

машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты; 310 – 

транспортные средства; 320 – информационное, компьютерное и телекоммуникационное 

(ИКТ) оборудование; 330 – прочие машины и оборудование, включая хозяйственный 

инвентарь, и другие объекты; 400 – системы вооружений; 500 – культивируемые 

биологические ресурсы; 510 – культивируемые ресурсы животного происхождения, 

неоднократно дающие продукцию; 520 – культивируемые ресурсы растительного 

происхождения, неоднократно дающие продукцию; 600 – расходы на передачу прав 

собственности на непроизведенные активы; 700 – объекты интеллектуальной 

собственности; 710 – научные исследования и разработки; 720 - расходы на разведку недр 

и оценку запасов полезных ископаемых; 730 – программное обеспечение и базы данных; 

731 – программное обеспечение; 732 – базы данных; 740 – оригиналы произведений 

развлекательного жанра, литературы или искусства; 790 – другие объекты 

интеллектуальной собственности.   

Если в классификаторе основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), нет 

специального кода (он аннулирован изменениями № 3/2017), комиссия по поступлению и 

выбытию основных средств принимает самостоятельное решение по отнесению 

указанных объектов к соответствующей группе кодов ОК 013-2014 (СНС 2008) и 

определению их сроков полезного использования (письма Минфина России от 9 февраля 

2017 № 02-08-05/7184, от 30 декабря 2016 № 02-08-07/79584, от 27 декабря 2016 № 02-07-

08/78243). При определении срока полезного использования, если по Классификации, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 №1, для объекта нет 

амортизационной группы, нужно ориентироваться на срок, установленный изготовителем, 

или данные других источников (интернет и т.п.), или других данных.        

0000000ХХХХ – порядковый номер. 

Инвентарные номера должны быть присвоены объектам имущества и проставлены 

на них до выдачи их в эксплуатацию.  

Для имущества подлежащего регистрации в реестре государственной 

собственности Иркутской области, закрепить следующий порядок формирования 

уникального инвентарного номера: 

Уникальный номер таких объектов состоит из 16 знаков. 

Х000000000000000 – код финансового обеспечения; 

0ХХХ000000000000 – код синтетического счета; 

0000ХХ0000000000 – код аналитического счета; 

000000ХХХХХХХХХХ – порядковый номер объекта в группе. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости, которой признается сумма фактических вложений в их приобретение, 

сооружение и изготовление, с учетом сумм налога на добавленную стоимость.  

Возможно, в случае если учреждение заключило несколько государственных контрактов 

(договоров), связанных с приобретением основных средств (отдельно – на поставку, 

транспортные услуги по доставке, монтаж объекта и т.п.) каждый из них оплачивается по 
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соответствующему КОСГУ (с 2016 года из кодов бюджетной классификации убрали коды 

КОСГУ (они применяются только как элемент бухгалтерского учета). 

            Решение о принятии объекта к учету принимает комиссия (созданная на основании 

приказа руководителя). Отметка о принятии к учету основного средства, а соответственно 

о первоначальной стоимости, количестве, коду по классификатору, сроке полезного 

использования, об открытии инвентарной карточки, номере счета бухгалтерского 

указывается в акте по форме № 0504101, который составляется при приеме основного 

средства на учет (Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 

марта 2015 г. № 52н.).  

            Все произведенные расходы аккумулируются на балансовом счете 010600000 

«Капитальные вложения в основные средства», посредством чего формируется 

первоначальная стоимость приобретаемого актива. В первоначальную стоимость 

основного средства включаются затраты согласно п.15 федерального стандарта 

«Основные средства» (утв. Приказом Минфина от 31.12.2016 № 257н, п.47 Инструкции к 

Единому плану счетов №157н).   

Принтеры, сканеры, внешние модемы и другая оргтехника учитываются как 

отдельные объекты основных средств. 

Сетевые фильтры, удлинители на катушке, удлинители относить к объектам 

основных средств. 

В случае приобретения отдельных комплектующих оргтехники (включая 

системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, процессор и т.п.), по КОСГУ 340, они 

учитываются в составе материальных запасов, а затем принимаются к учету как объекты 

основных (на основании Акта сборки). В случае приобретения отдельных комплектующих 

оргтехники (включая системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, процессор) с цель 

замены их по причине выхода и не возможностью дальнейшего использования из строя в 

составе Рабочей станции, составляется акт о невозможности использования отдельного 

устройства в Рабочей станции (системного блока, монитора, процессора, мыши, 

клавиатуры и т.п.), то запасные части приобретенные по КОСГУ 340 списываются на 

нужды учреждения с указанием объекта где была произведена замена, но входят в состав 

объекта основных средств (т.е. стоимость основного средства не изменяется). 

Относить к основным средствам, и учитывать на счете 010126000 или на счете 

21.26 «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое 

имущество» шторы. 

Относить к основным средствам, и учитывать на счете 010136000 или на счете 

21.36 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество 

учреждения» шторы. 

Относить к основным средствам жалюзи (рулонные шторы) предлагаемые 

поставщиком в готовом виде (по определенному размеру и т.д.). Такие объекты следует 

учитывать на счете 101.06.000 «Производственный и хозяйственный инвентарь». 

Основанием для постановки на баланс основных средств, служат: накладные 

поставщика; акты о приеме – передаче (при внутренних расчетах); при дарении ОС 

частными или юридическими лицами «Договор пожертвования» (подтвержденный 

документами (акт приема-передачи, накладная и.т.п.) о первоначальной стоимости 

основных средств и материальных запасов). 

При отсутствии документов о первоначальной стоимости основного средства, 

специально действующая комиссия, утвержденная приказом директора, определяет 

справедливую стоимость основного средства, которая и будет считаться балансовой. 

Текущая справедливая стоимость имущества определяется по данным, полученным из 

средств массовой информации (Интернет, газеты, рекламные каталоги), организаций – 

продавцов (счета, прайс-листы и т.д.). Документы, являющиеся обоснованием выбранной 

справедливой стоимости, должны быть приложены к первичным документам. При 

отсутствии какой-либо информации о стоимости объекта основных средств, комиссия 

составляет Акт о предложении расценить данный объект ТМЦ. После утверждения Акта 

руководителем учреждения данный объект принимается к учету. Первоначальная 

http://budget.1gl.ru/#/document/11/43490/qwert161/
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стоимость ОС, которые учреждения получают безвозмездно равна стоимости на дату 

приобретения (п.54-56 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

          НФА, которые получили безвозмездно, не учтенные ранее объекты, а также те, 

которые получили при разборе, утилизации и ликвидации имущества, учитывать по 

справедливой стоимости, методом определения рыночных цен (метод рыночных цен - 

этим методом стоимость определяется по текущим рыночным ценам или данным о 

недавних сделках с аналогичными или схожими активами. Сведения о ценах как 

говорилось выше из общедоступных российских и печатных изданий, информационных 

систем, официальных интернет-сайтов (п.55 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»). 

    Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляются следующими 

первичными документами п.9 Инструкции 174н: 

-   акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101); 

            - внутреннее перемещение объекта основных средств между материально 

ответственными лицами учреждения отражается на основании первичного учетного 

документа - Накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств 

(ф.0504102) по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 

"Основные-средства"; 

            - выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью свыше 10000 

рублей, за исключением объектов недвижимого имущества, отражается на основании 

первичного учетного документа - Требования-накладной (ф.0504204) по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства"; 

            - выдача в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000 рублей 

включительно, за исключением объектов недвижимого имущества, отражается на 

основании первичного учетного документа «Ведомости выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения» (ф.0504210). 

Поступление и внутреннее перемещение основных средств оформляется 

бухгалтерскими записями в соответствии с п.9 Инструкции 174н. 

Выбытие основных средств оформляется следующими первичными документами 

п.12 Инструкции 174н: 

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

(ф.0504104); 

- Акт о списании транспортного средства (ф.0504105); 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих актов не 

допускается. 

Выбытие основных средств оформляется бухгалтерскими записями в соответствии 

с п.12 Инструкции 174н. 

Порядок списания имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области установлен приказом МИО Иркутской области от 29.07.2013г. №27/пр 

от 09.12.2016 №67-мпр, а также распоряжением министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 12 декабря 2013 года № 453-мр «О 

списании имущества первоначальной стоимостью от 3000 рублей до 50000 рублей»: 

- основных средств (кроме недвижимого имущества, транспортных средств 

независимо от стоимости и источника приобретения имущества) первоначальной 

стоимостью до 50000 рублей принимаются учреждением самостоятельно (с надлежаще 

оформленной документацией); 

- основных средств, первоначальной стоимостью свыше 50000 рублей, а также 

недвижимого имущества, транспортных средств независимо от источника приобретения и 

стоимости подлежат обязательному согласованию с МИО Иркутской области и 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Порядок списания основных средств: 

- МОЛ сообщает руководителю служебной запиской, что имущество требует 

списания 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M9G2ND/
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- комиссия по поступлению и выбытию основных средств составляет акт о 

невозможности использования имущества (износ и т.п.) или сторонняя организация 

проводит техническую оценку, с предоставлением акта технической экспертизы 

(дефектного акта и т.п.) 

- комиссия проводит заседание с составлением протокола о возможности 

использования или списании основного средства; 

- председатель комиссии доводит данное решение до руководителя, руководитель 

издает приказ о списании основных средств с баланса учреждения по ветхости и износу  

-  на основании приказа о списании основного средства составляется акт о 

списании объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504104) с приложением 

подтверждающих документов. 

При необходимости разукомплектовать один инвентарный объект основных 

средств на несколько объектов, следует руководствоваться приказом Минфина РФ от 

16.11.2016 г. № 209н. 

Выбытие основных средств в результате разукомплектования, оформляется актом 

комиссии по поступлению и выбытию основных средств, с указанием объекта, 

подлежащего расформированию (полное наименование, балансовая стоимость, остаточная 

стоимость, место расположения, материально-ответственное лицо и т.п.), и перечень 

новых объектов основных средств полученных в результате разукомплектации. 

Оценочная комиссия составляет акт о балансовой стоимости полученных от 

разукомплектации объекта основных средств: 

- по рыночным ценам (по данным интернет или других источников); 

- или с предложением расценить объект комиссионно (если цена на данные 

объекты отсутствует (например, модель снята с производства).  

После этого – объекты принимаются к учету. 

         При принятии решения об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества руководствоваться Порядком определения видов особо ценного 

движимого имущества областных государственных бюджетных или автономных 

учреждений и перечней особо ценного движимого имущества областных государственных 

автономных учреждений, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 340-пп (в редакции Постановления Правительства 

Иркутской области от 19 июня 2017 года № 407-пп), а также распоряжением министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2012 

года № 522-мр. 

            На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» помимо чужого хранимого имущества учитывается и свое. А именно, 

имущество, которое учреждение решило списать с учета (по причине ветхости и износа и 

т.п.). То есть объект ОС, который перестал быть активом, списывается с баланса и при 

этом продолжает учитываться, но за балансом по его фактической стоимости (до момента 

утилизации, демонтажа и т.п.). Исключением является имущество (движимое, 

недвижимое), которое числится в Реестре собственности Иркутской области. Такое 

имущество перестает числится на балансовом учете, только после согласования о 

списании (передаче) такого имущества с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области. Другие объекты принимаются к учету на забалансовом счете 02 в 

условной оценке: один объект, один рубль.  

Списание имущества по причине ветхости и износа первоначальной стоимостью до 

3000 рублей, а именно приборов бытовой техники и т.п. осуществляется на основании 

актов технического состояния и (или) актов, составленных электриком по ремонту 

электрооборудования (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (в штате 

учреждения)). После внесения поправок в инструкцию №157н такое правило списания 

распространять на имущество стоимостью от 3000 до 10000 рублей (начиная с 

01.01.2018г.).  

Списание прочего имущества по причине ветхости и износа первоначальной 

стоимостью до 3000 рублей осуществляется на основании актов комиссии учреждения 

(назначается приказом руководителя) с указанием причин.  После внесения поправок в 
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инструкцию №157н такое правило списания распространять на имущество стоимостью от 

3000 до 10000 рублей (начиная с 01.01.2018г.).  

Списанное имущество по причине ветхости и износа (за исключением объектов 

недвижимости и транспортных средств) подлежит утилизации на полигоне ТБО, или 

другим способом (выброс в мусорные контейнеры находящиеся на территории 

учреждения т.п). 

Утилизация осуществляется собственными силами и (или) с привлечением 

организаций, оказывающих услуги по утилизации (путем заключения договоров и т.п.). 

Утилизация списанного имущества оформляется актом, подписывается комиссией 

учреждения, с приложением документов, подтверждающих факт утилизации (кассовый 

чек на оплату с полигона ТБО, копия путевого листа, и т.д.). 

 Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках: 

- Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф.0504031) открывается на 

каждый объект основных средств и применяется для индивидуального учета объектов 

основных средств, непроизведенных и нематериальных активов. 

- Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (открывается на 

группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов библиотечных 

фондов, производственного и хозяйственного инвентаря). 

Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032) (далее - 

Инвентарная карточка (ф. 0504032) предназначена для учета группы однородных 

объектов основных средств: мягкого инвентаря, библиотечных фондов, предметов 

производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100000 рублей 

включительно. Учет производственного и хозяйственного инвентаря, приобретенного 

единовременно по одной учетной стоимости, имеющего одно и то же производственное и 

хозяйственное назначение, технические характеристики, осуществляется с присвоением 

индивидуального инвентарного номера в количественном и стоимостном выражении. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов нефинансовых активов 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Для контроля за соответствием учетных данных по объектам основных средств у 

материально ответственных лиц и данных по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 010100000 «Основные средства» составляется Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам. 

Инвентарный номер может не наноситься на объекты основных средств, 

требующих особого ухода (частая обработка и т.п.), особенности эксплуатации 

(нагревание и т.п.). 

При ведении автоматизированного учета основных средств инвентарные карточки 

ведутся в электронном виде, и (или) на бумажных носителях (распечатываются после 

закрытия отчетного финансового года не позднее первого полугодия года, следующего за 

отчетным).  

Учет основных средств ведется по материально – ответственным лицам. 

Инвентаризация основных средств в ОГБУСО «РЦ» проводится на основании 

приказа руководителя учреждения, но не реже 1 раза в три года, а также при смене 

материально ответственного лица (на основании приказа руководителя).  

Учет непроизведенных активов осуществляется в соответствии с п.п. 19 – 23 

Инструкции № 174н. 

             Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости), 

учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 

"Непроизведенные активы" на основании документа (свидетельства), подтверждающего 

право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости. 

            2. Амортизация  

Счет 010400000, предназначен для отражения данных, характеризующих степень 

изношенности основных средств, нематериальных активов учреждения, а также основных 

фондов в составе имущества казны. Учет осуществляется в соответствии с п.24-29 

Инструкции 174н, пункт 32-42 Стандарта «Основные средства». 
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По объектам основных средств и нематериальных активов амортизация, в целях 

бюджетного учета, начисляется в следующем порядке: 

- на объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей включительно 

амортизация не начисляется. Стоимость списывается в расходы и учитывается за 

балансом (п.39 стандарта «Основные средства»). 

Основные средства стоимостью от 3000 до 10000 рублей включительно, 

введенные в эксплуатацию, учитывать по балансовой стоимости на забалансовом счете 21 

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» 

(учитывать так до внесения поправок в Инструкцию 157н). 

- на объекты основных средств, стоимостью от 10000 до 100000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 

выдаче объекта в эксплуатацию; 

- на объекты основных средств, стоимостью свыше 100000 рублей амортизация 

начисляется ежемесячно линейным способом, в размере 1/12 годовой суммы. 

Начисление амортизации осуществляется следующим методом: 

- 100% при вводе в эксплуатацию объектов стоимостью от 10000 до 100000 

рублей; 

- линейным методом – на объекты основных средств стоимость свыше 100000 

рублей.    

              Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов 

учитывать в составе себестоимости готовой продукции, работ, услуг счет 109.60 

«Себестоимость готовой, продукции, работ, услуг». 

              Общая сумма амортизации, начисленная за месяц по основным средствам и 

нематериальным активам, отражается в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов №7.   

3. Материальные запасы 

Учет материальных запасов осуществляется в соответствии с п. п. 30 – 37 

Инструкции № 174н. Счет 01050000 «Материальные запасы», предназначен для учета 

материальных запасов в форме сырья, материалов и готовой продукции, предназначенных 

для использования в процессе деятельности учреждения, а также для продажи. 

К материальным запасам также относят предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от стоимости. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости (с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиком или 

подрядчиком, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации).  

Учет материальных запасов ведется по материально-ответственным лицам. 

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по 

каждой группе запасов путем деления общей стоимости группы (вида) запасов на их 

количество, складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости и 

количества остатка на начало месяца, и поступивших запасов в течение текущего месяца 

на дату списания. 

Особенности учета жалюзи: если учреждение планирует самостоятельно 

изготовить жалюзи, то приобретение материалов для их изготовления будет по КОСГУ 

346, с последующим переводом их в состав основных средств (срок службы более 12 

месяцев). 

В учреждении на каждый финансовый год создается постоянно действующая 

комиссия по инвентаризации и по списанию товарно-материальных ценностей. Помимо 

актов утвержденных постоянно действующей комиссией, отделом бухгалтерского учета и 

отчетности могут приниматься к учету акты (акт установки, акт переработки, акт раскроя 

ткани и т.п.) утвержденные руководителем и составленные работниками, непосредственно 

принимающими участие в процессе сборки, изготовления, переработки, раскроя ткани и 

т.п., в присутствии работника отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
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Принятие к учету материальных запасов отражается в регистрах бюджетного учета 

на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.д.),  

Операции по принятию к учету материальных запасов оформляются следующими 

бухгалтерскими записями (п. 32, 33, 34 Инструкции № 174н, письмо Минфина от 

07.12.2016 № 02-07-10/72795): 

- приобретение материальных запасов у поставщиков 

           Д-т Х105ХХ34Х         К-т Х30234730 

- приобретение материальных запасов через подотчетное лицо 

           Д-т Х105ХХ34Х         К-т Х20834660 

- безвозмездное получение материальных запасов от юридических и физических 

лиц (п.34 Инструкции № 174н) 

          Д-т Х105ХХ34Х          К-т Х40110191, Х40110192, Х40110193, Х40110194  

- оприходование излишков материальных ценностей, выявленных при 

инвентаризации (п.34 Инструкции № 174н, п.25 Инструкции к Единому плану счетов 

№157н) 

           Д-т Х105ХХ34Х         К-т Х40110199 

- принятие к учету материальных запасов, поступивших в натуральной форме при 

возмещении ущерба, причиненного виновным лицом (п.34 Инструкции № 174н) 

           Д-т Х105ХХ34Х          К-т Х40110172 

Отражение в учете перемещения материальных запасов внутри учреждения, 

передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах аналитического учета 

материальных запасов путем изменения материально ответственного лица на основании 

следующих первичных документов (п.35-36 Инструкции № 174н): 

- требование-накладная (ф.0504204); 

- меню-требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202); 

- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). 

Внутреннее перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами в учреждении отражается следующей бухгалтерской записью 

           Д-т Х105ХХ34Х          К-т Х105ХХ34Х   

Списание материалов, запасных частей, ГСМ, мягкого инвентаря, продуктов 

питания, медикаментов производится на основании следующих документов: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждений (ф. 0504210); 

- Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143); 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф.0504202); 

- Дефектная ведомость (списание запасных частей к автомобилю) (форма 

разработана и утверждена в учреждении самостоятельно Приложение 6); 

- Материальный отчет на выдачу моторного масла (форма разработана и 

утверждена в учреждении) Приложение 6; 

- Материальный отчет за месяц (свод по Ведомости выдачи материалов на нужды 

учреждения) (форма разработана и утверждена в учреждении) Приложение 6; 

- Списание медикаментов (для списания не дорогостоящих, не стоящих на особом 

учете медикаментов) (форма разработана и утверждена в учреждении) Приложение 6. 

Списание материальных запасов оформляется в соответствии с п.36,37 Инструкции 

174н следующими бухгалтерскими записями: 

- списание израсходованных материальных запасов, а также пришедших в 

негодность  

           Д-т Х109.60, Х109.80, Х401.20. 272          К-т Х105ХХ340 

- передача материальных запасов для изготовления нефинансовых активов  

           Д-т Х106ХХ310        К-т Х105ХХ44Х 

 

 

 

 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MB42NC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MBM2NF/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M2Q2MC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/456035973/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/456035973/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M2Q2MC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M2Q2MC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M2Q2MC/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M2Q2MC/
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Учет медикаментов 

Для учета медикаментов используется счет 010531000 «Медикаменты и 

перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения». 

Приобретение медикаментов осуществляется по безналичному расчету с 

поставщиком путем заключения государственного контракта (договора).  

Списание медикаментов (не относящихся к дорогостоящим, и не стоящих на 

особом учете) производится на основании документа «Списание медикаментов» 

(Приложение 6). 

Стоимость дорогостоящих медикаментов определяется на основании служебной 

записки главной медсестры и утверждается приказом директора учреждения. На 

01.01.2020 г. стоимость дорогостоящих медикаментов составляет 1000,00 (Одна тысяча 

рублей) 00 копеек (приказ № 118/о от 28.12.2016г.). 

Списание дорогостоящих медикаментов, медицинских расходных материалов, 

лечебных трав, числящихся на особом учете (вата, марля, шприцы, травы лечебные, 

антисептический раствор (спирт), спиртовые салфетки и т.п.)), в учреждении 

производится на основании требование-накладная (ф. 0504204). 

Списание стоимости медикаментов и перевязочных средств на детей проходящих 

реабилитацию в учреждении, относить на себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

счет Х109.60.272 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».  

Аналитический учет медикаментов ведется на Карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей. 

Аналитический учет медикаментов ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам. Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам 

подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца. 

Операции по принятию к учету, по перемещению, списанию медикаментов 

отражены в п.п. 30-37 инструкции 174н.  

 

 

Учет продуктов питания 

Для учета продуктов питания используется счет 010532000 «Продукты питания – 

иное движимое имущество учреждения». 

Приобретение продуктов питания осуществляется по безналичному расчету с 

поставщиком, по средствам заключения государственных контрактов (договоров).  

Возможно приобретение продуктов питания (конфет, фруктов, шоколада и т.п.) (по 

средствам заключения договоров) за счет средств от предпринимательской деятельности 

учреждения для формирования «Новогодних подарков». Получателями «Новогодних 

подарков» являются дети, проходящие реабилитацию в учреждении в течении всего 

финансового года. 

Списание продуктов питания производится на основании «Меню-требование на 

выдачу продуктов питания» форма по ОКУД 0504202. Меню-требование должно быть 

утверждено руководителем учреждения, подписано диетсестрой, шеф поваром, поваром, 

кладовщиком, бухгалтером.  

В отделе бухгалтерского учета и отчетности обработка данных из «Меню-

требования» производится по категориям и месту пребывания, без учета возрастных 

особенностей. 

Списание затрат по продуктам питания на детей и их законных представителей 

(при заключении договора о предоставлении законному представителю ребенка 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания) относить на 

себестоимость готовой продукции, работ, услуг счет Х109.60 «Себестоимость готовой 

продукции, работ услуг». Категория «Дети», «Родители». 

Д-т Х109.60.272  К-т Х105.32.442  

Списание затрат по продуктам питания на лиц, не являющихся законным 

представителем ребенка или лиц, являющихся законным представителем ребенка 

(получателя социальных услуг) относить затраты на расходы текущего финансового года 

Х.401.20 «Расходы текущего финансового года». Категория «Платные». 
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Д-т Х401.20.272  К-т Х105.32.442 

Списание затрат по продуктам питания на лиц (не являющихся получателями 

социальных услуг) заключивших договор на получение бытовой услуги, относить затраты 

на расходы текущего финансового года  Х.401.20  «Расходы текущего финансового года». 

Категория «Платные». 

Д-т Х401.20.272  К-т 105.32.442 

В конце месяца после сверки (бухгалтерия - продуктовый склад) остатков 

продуктов питания на первое число месяца следующего за отчетным, производится сверка 

довольствующихся по категориям. Основанием для сверки довольствующихся являются 

данные меню-требования и данные медицинского статистика отраженные в Ведомости 

учета довольствующихся. Бланк Ведомости учета довольствующихся разработан и 

утвержден учреждением самостоятельно.  

Акт о списании материальных запасов (ф.0504230) применяется в случае 

переработки продуктов питания (квашение капусты и т.п), списания овощей при порче (на 

основании Акта комиссии учреждения), списание новогодних подарков и других случаях 

выдачи продуктов.  

Сведения из меню-требования на выдачу продуктов питания автоматически 

отображаются в ежемесячной накопительной ведомости по расходу продуктов питания. 

Внутреннее перемещение продуктов питания производится на основании 

требования-накладной (ф. 0504204). 

При снятии остатков продуктов на продуктовом складе (плановые и внеплановые 

проверки) в ОГБУСО «РЦ» учитываются следующие особенности учета некоторых видов 

продуктов питания, а именно: 

- консервация в железной упаковке или стеклотаре (овощная, фруктовая, молочная 

и т.п.); 

- продукты питания фасованные в тетрапак или полипак (молоко, кисломолочная 

продукция, сметана, творог, сок и т.п.). 

Продукты выдаются заведующим складом (кладовщиком) со склада на основании 

данных меню-требования, но с учетом особенностей по вышеперечисленной продукции, а 

именно целыми банками, литрами, пачками и т.п. в сторону уменьшения или увеличения 

веса конкретной продукции (упаковки, фасовки). Данная особенность связана с 

невозможностью хранения остатков в открытой упаковке на складе, согласно норм 

СанПиН 2.3.6.1079-01 от 08.11.2001 г. (с изменениями от 01.04.2003г.) п.9.5. 

По данным видам продукции на материально-ответственное лицо недостача не 

начисляется, излишки не приходуются.  

Аналитический учет продуктов питания ведется на Карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей. 

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам. Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым активам 

производятся на основании данных Накопительной ведомости по приходу продуктов 

питания и Накопительной ведомости по расходу продуктов питания. Ежемесячно в 

Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся 

остатки на конец месяца. 

Учет операций по расходу материальных запасов (в т.ч. продуктов питания), 

внутреннему перемещению в учреждения ведется в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов. 

Поступление продуктов питания отражается в регистрах бюджетного учета на 

основании первичных документов (накладных поставщика и т.п.). Для организации 

наиболее эффективной работы, первичные документы по расчетам с поставщиками по 

поставке продуктов питания формируются и сшиваются отдельно от прочих документов 

по расчетам с поставщиками за оказанные услуги, работы, приобретенные ТМЦ.  

Операции по принятию к учету, по перемещению, списанию продуктов питания 

отражены в п.п.30-37 Инструкции 174н. 
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Учет ГСМ 

Для учета ГСМ используется счет 010533000 «Горюче-смазочные материалы – 

иное движимое имущество учреждения». 

Приобретение ГСМ осуществляется по безналичному расчету с поставщиком, по 

средствам заключения государственных контрактов (договоров), за исключением выездов 

в командировки в территории, где у поставщика отсутствуют автозаправочные станции.  

По условию государственного контракта (договора) поставщик обеспечивает 

ОГБУСО «РЦ» пластиковыми картами, которые являются собственностью поставщика. 

Первичным документом по учету работы автотранспорта является путевой лист 

легкового автомобиля (ф.0345001), путевой лист автобуса (ф.0345006). Путевой лист 

выписывается в одном экземпляре бухгалтером центра и является действительным только  

один день. На более длительный срок путевой лист выдается только в случае 

командировки, когда водитель выполняет задание более одних суток. В путевом листе 

обязательно должны быть проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать 

ОГБУСО «РЦ» (в оперативном управлении которого находится автомобиль), отметка 

медицинского работника о допуске водителя на линию, километраж и другие 

обязательные реквизиты путевого листа. Маршрут следования автомобиля, записывается 

по всем пунктам следования, и подтверждается подписью лица, следовавшего по 

указанному маршруту.  

Фактический расход ГСМ определяется по показаниям спидометра (одометра), с 

указанием в путевом листе автомобиля на каждый день. Списание ГСМ производится 

согласно «Нормам расхода топлива на автомобильном транспорте» утвержденными 

Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008г. № АМ-23-р (с изменениями от 14 июля 

2015г., от 20 сентября 2018 года № ИА-159-р), и приказом ОГБУСО «РЦ» «О нормах 

расхода топлива автотранспорта». 

Проверка показаний спидометра (одометра) (километража), указанного в путевом 

листе, оформляется бланком «Акта проверки показаний спидометра (одометра) 

(километража) автомобилей» (бланк разработан в учреждении самостоятельно и 

утвержден руководителем) (Приложение 6). Проверке подлежат автомобили, находящиеся 

в гараже и (или) на территории учреждения непосредственно на момент проверки. 

Проверка осуществляется работниками отдела бухгалтерского учета и отчетности и 

(или) с привлечением работников других отделов учреждения. 

Летняя норма расхода ГСМ применяется в ОГБУСО «РЦ» с 01 апреля текущего 

финансового года (в учреждении издается приказ о переходе на летнюю норму списания 

ГСМ). 

Зимняя норма расхода ГСМ применяется в ОГБУСО «РЦ» с 01 октября текущего 

финансового года (в учреждении издается приказ о переходе на зимнюю норму списания 

ГСМ). 

 Моторное масло, автомобильные жидкости списываются на общехозяйственные 

расходы учреждения на основании «Материального отчета на выдачу моторного масла» 

(Приложение 6). 

В конце месяца бухгалтер заполняет бланк учета списания литров бензина и 

дизельного топлива (ДТ) по подотчетным лицам, путевым листам, датам» (Приложение 

6).   

Операции по принятию к учету, по перемещению, списанию ГСМ отражены в 

п.п.30-37 Инструкции 174н. 

Аналитический учет ГСМ ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым 

активам.  

Учет строительных материалов 

На счете 010534000 «Строительные материалы – иное движимое имущество 

учреждения» учитываются все виды строительных материалов: 

- силикатные материалы (цемент, песок, кирпич, известь и т.п.); 

- лесные материалы (пиломатериалы, фанера и т.п.);  

- строительный металл (железо, сталь, цинк листовой и т.п.); 
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- металлоизделия (поручни металлические, гвозди, гайки, болты, скобяные изделия 

и т.п.); 

- санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.); 

-электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, шнур, провод, 

предохранители, изоляторы и т.п.; 

-химико-москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные 

материалы; 

-готовые к 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 систем (отопительные котлы, радиаторы и т.п.); 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки 

(контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для 

монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, 

необходимые для строительно-монтажных работ). 

Учет ведется по подотчетным лицам. 

Операции по принятию к учету, по перемещению, списанию строительных 

материалов отражены в п.п.30-37 Инструкции 174н. 

При осуществлении ремонтных работ собственными силами (косметический 

ремонт) составляется акта выполненных работ с указанием номенклатуры, количества и 

фактического места, куда были использованы материалы. Акт составляется и 

подписывается постоянно действующей комиссией учреждения (назначается приказом 

руководителя).  

Аналитический учет строительных материалов ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам. 

 

Учет мягкого инвентаря 

На счете 010535000 «Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения» 

учитываются следующие виды мягкого инвентаря: 

- одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы медицинские, 

костюмы рабочие, халаты медицинские, халаты рабочие, куртки, пуховики и т.п.); 

- постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, КПБ и т.п.); 

- белье (рубахи, платья, костюмы концертные и т.п.); 

- обувь, включая специальную (валенки, сапоги и т.п.); 

- прочий мягкий инвентарь. 

Учет мягкого инвентаря ведется по подотчетным лицам. 

Все предметы мягкого инвентаря при поступлении на склад маркируются. На 

каждом предмете ставиться штамп несмываемой краской без порчи внешнего вида 

предмета. На штампе указывается год поступления на склад учреждения и год выдачи 

мягкого инвентаря в эксплуатацию (письмо Минфина от 27.07.2016 №02-07-10/43970). 

Маркировку производит сотрудник, материально ответственный за сохранность белья, в 

присутствии работника бухгалтерии.  

           Операции по принятию к учету, по перемещению, списанию мягкого инвентаря 

отражены в п.п.30-37 Инструкции 174н.  

           Редакцией Инструкции № 157н п.385-386 введен забалансовый счет 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам», который 

предназначен для учета имущества, выданного учреждением в личное пользование 

работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей. В целях 

обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением, 

выдача работникам СИЗ фиксируются записью в личной карточке учета выдачи СИЗ 

(форма приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. №290н), и в 

карточке (книге) учета выдачи имущества в пользование форма по ОКУД 0504206. 
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       Аналитический учет мягкого инвентаря ведется в Оборотной ведомости по 

нефинансовым активам.  

Учет прочих материальных запасов  

На счете 010536000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения» учитываются следующие виды материальных запасов: 

- хозяйственные товары (электрические лампочки, мыло, СМС и т. д.); 

- канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки и т. д.); 

- посуда; 

- ветошь (стоимость ветоши считать 1,00 (один) рубль за 1 кг ветоши); 

- бахилы, ткань; 

- книжная, иная печатная продукция (методические пособия, брошюры), кроме 

библиотечного фонда; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей к 

оргтехнике, транспортных средств, медицинского и реабилитационного оборудования, 

объектов производственного и хозяйственного инвентаря. 

- расходные материалы, используемые при изготовлении индивидуальных 

внутриушных вкладышей (ИУВ). 

Списание затрат на изготовление ИУВ для детей относить на счет 109.60 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

Основанием для списания материалов на изготовление ИУВ является талон на 

изготовление ушного вкладыша (форма разработана в учреждении самостоятельно) 

(Приложение 6) утвержденный руководителем учреждения. 

- средства передвижения для инвалидов (коляски инвалидные) (Приказ Минфина 

России от 01.12.2010г. №15н п.99). 

Запасные части к компьютерной и (или) оргтехники списываются на 

общехозяйственные расходы при наличии следующих документов: 

- акт замены и установки запасных частей к компьютерной или оргтехнике, 

составляется системным администратором учреждения, утверждается руководителем.  

- дефектная ведомость (на установку новых запасных частей к автомобилю) 

утверждается руководителем учреждения, подписывается комиссией (Приложение 6). 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета. 

 

Учет готовой продукции 

Для учета готовой продукции применяется счет 010537000 «Готовая продукция – 

иное движимое имущество учреждения». 

Счет предназначен для учета изготовленной в учреждении продукции в рамках 

деятельности, приносящей доход. 

Так, при ведении бухгалтерского учета, в ОГБУСО «РЦ» готовая продукция 

«Ушной вкладыш» учитывается без отличительных признаков, типа: Фотополимер, 

Силиконовый, Акриловый и т.д. индивидуальные внутриушные вкладыши (далее ИУВ)). 

Списание материалов для изготовления ИУВ разного типа, ведется на остновании 

утвержденных норм расхода на изготовление конкретного вида вкладыша. Нормы 

утверждаются руководителем учреждения. В стоимость готовой продукции включаются 

только затраты на материалы. 

Основанием для списания материалов на изготовление готовой продукции, в 

частности ИУВ, является «Направление». 

Учет готовой продукции осуществляется в соответствии с п. п. 38 – 43 Инструкции 

№ 174н. 

 

 Учет затрат  

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

 

Счет 109.00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» предназначен для учета операций по формированию себестоимости готовой 

продукции, выполненных работ, оказываемых услуг. 
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Счет 0 109 00 000 используется для учета затрат независимо от того, за счет каких 

средств учреждение изготавливают готовую продукцию, выполняет работы, оказывает 

услуги (КФО 2, 4) 

Счет 109.00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг» подразделяется: 

- 109.60 «Себестоимость готовой продукции» 

- 109.80 «Общехозяйственные расходы» 

При необходимости ведения детализированного учета, возможно создание 

дополнительных аналитических счетов. 

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг 

все затраты, непосредственно связанные с производством готовой продукции, 

выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам (т.е. сразу на счет 109.60).   

Расходы, которые несет учреждение в течение финансового года, подразделяются: 

- включаемые в себестоимость готовой продукции, работ, услуг; 

- не распределяемые на себестоимость готовой продукции, работ, услуг. 

П. 153 Инструкции 174н и п.181 Инструкции 183н установлен перечень расходов, 

которые не подлежат включению в фактическую себестоимость готовой продукции 

(работ, услуг) и не отражаются на счете 0 109 60 000, их нужно сразу списать на 

финансовый результат счет 0.401.20.000. 

К таким расходам относятся: 

- начисление расходов бюджетного учреждения, источником финансового 

обеспечения которых являлись субсидии на иные цели (пожертвования, гранты), с 

отнесением на финансовый результат текущего финансового года отражается на 

основании первичных (сводных) учетных документов по соответствующим операциям и 

объектам учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

5.401.20.200; 

- начисление расходов бюджетного учреждения, источником финансового 

обеспечения которых являлась субсидия на выполнение государственного задания, не 

формирующих себестоимость работ, услуг (готовой продукции), оказываемых 

бюджетным учреждение в рамках государственного (муниципального) задания, с 

отнесением на финансовый результат текущего финансового года, отражается на 

основании первичных (сводных) учетных документов по соответствующим операциям и 

объектам учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 440120200 

"Расходы хозяйствующего субъекта". К таким расходам признаются расходы по КОСГУ 

262, 263, 273, 291, 292, 293 (сумма налога на имущество, землю, транспортный налог, 

налог за загрязнение окружающей среды, государственные пошлины, штрафы, пени, 

неустойки); 

- расходы по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества; 

- отнесение расходов бюджетного учреждения, произведенных ранее и 

учитываемых в составе расходов будущих периодов, на финансовый результат текущего 

финансового года отражается на основании Справки (ф. 0504833) по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета счета 040120200 "Расходы 

хозяйствующего субъекта" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 040150200 "Расходы будущих периодов" (проводка применяется только в части не 

распределяемых расходов); 

- амортизация основных средств, используемых для выполнения государственного 

задания и предпринимательской деятельности, относящаяся к категории особо ценного 

имущества. 

Прямые расходы (109.60) – затраты, непосредственно связанные с производством 

конкретной продукции (выполнением работ, оказанием услуг). Перечень прямых расходов 

определяется экономическим содержанием расходов и закрепляется в учетной политике 

организации. Прямые расходы включаются в расчет финансового результата по мере 

реализации готовой продукции. 

К прямым относятся затраты, которые непосредственно связаны с определенным 

видом услуг (работ, продукции).  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbudget.1gl.ru%252F%2523%252Fdocument%252F99%252F902249301%252FZAP141O318%252F%26ts%3D1455583701%26uid%3D561230271409040400&sign=9b8f1f24ebe9cc9c65030c260cc56b9d&keyno=1
http://budget.1gl.ru/#/document/113/3216/
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К прямым расходам могут быть отнесены: 

- стоимость материальных запасов, израсходованных при выполнении работ, 

оказании услуг (канцелярия для творческой реабилитации и т.п.); 

- расходы на оплату труда и отчисления; 

-расход продуктов питания списанных по меню на детей и сопровождающих их 

лиц входящих в государственное задание; 

- расход медикаментов, на детей входящих в государственное задание.  

- суммы начисленной амортизации по основным средствам используемых для 

выполнения государственного задания и предпринимательской деятельности, начисляется 

на счет 109.60.271. 

Отнесение фактической себестоимости оказанных услуг (выполненных работ) в 

рамках исполнения государственного задания ежемесячно на уменьшение финансового 

результата текущего финансового года отражаются по дебету счета 0 401 10 000 «Доходы 

текущего финансового года» (по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета Х10960ХХХ «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» (по видам расходов). 

Проводки по списанию затрат по услугам оформляются Бухгалтерскими справками 

(ф. 0504833). 

Общехозяйственные расходы (109.80)  

К общехозяйственным расходам относятся затраты, которые связаны с 

управлением учреждением, организацией его хозяйственной деятельности, содержанием 

его общего имущества.  

            Передача материальных запасов работникам учреждения в личное пользование для 

выполнения ими служебных (должностных) обязанностей отражается по дебету счета 

010980000 «Общехозяйственные расходы»» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010535000 «Мягкий инвентарь» с одновременным 

отражением на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (работникам)». 

В конце отчетного месяца, общехозяйственные расходы, собранные на счете 

0.109.80.000, относятся на уменьшение финансового результата и отражаются по дебету 

соответствующих счетов аналитического счета х109.60.ХХХ «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» (по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счетов х10980ХХХ  по видам расходов (приказ Минфина РФ от 

31.12.2015 г. № 227н). 

Проводки по списанию затрат по услугам оформляются Бухгалтерскими справками 

(ф. 0504833). 

 

Методы распределения затрат на себестоимость. 

Себестоимость работ, услуг, выполняемых в рамках государственного задания, 

следует относить в дебет счета 4 401 10 131. 

Д-т 4.401.10.131    К-т 4.109.60.ХХХ 

Особенности учета готовой продукции 

Учет готовой продукции п.38 174н, счет 010530000 "Материальные запасы - иное 

движимое имущество учреждения", ведется в соответствии с Инструкцией по 

применению Единого плана счетов. 

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции по плановой (нормативно-

плановой) стоимости п.39 174н осуществляется на дату выпуска продукции, на основании 

первичного учетного документа - Требования-накладной (ф. 0504204), отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные 

запасы" (01053734Х) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" 

(010960211 - 010960213, 010960221 - 010960226, 010960271, 010960272, 010996029Х). 

 

 

 

http://budget.1gl.ru/#/document/140/20878/
http://budget.1gl.ru/#/document/11/40632/mar561/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP16QC32C/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP16QC32C/
http://budget.1gl.ru/#/document/140/20878/
consultantplus://offline/ref=353CF9394EFBD24D9ED19DB81DD37498F1AE0DC0254D12774C38904E71747CE0194700FD1CEC5411JB72E
consultantplus://offline/ref=353CF9394EFBD24D9ED19DB81DD37498F4A709C22C4E4F7D44619C4C767B23F71E0E0CFC1EED56J170E
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4. Учет движения денежных средств 

   Учет кассовых операций осуществляется согласно Указания ЦБ РФ от 11.03.2014г. № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства», а также в соответствии с п. п. 70– 87 Инструкции № 174н. 

 

Счет 020134000 «Касса». 

 

   Прием в кассу наличных денежных средств и безналичных денежных средств от 

физических лиц, за оказание платных услуг, производится на основании «Направления».  

В начале рабочего дня бухгалтер должен открыть смену (включить ККМ), распечатав 

отчет об открытии смены, где указаны дата и ФИО бухгалтера. По завершению рабочего 

дня, проводится процедура закрытия смены (выключить ККМ). Во время процедуры в 

ОФД передаются данные о закрытии смены, количестве чеков, сумме операций, видах 

операций (наличный или безналичный расчет) и т.п. Распечатанный отчет о состоянии 

счетчиков ККТ с гашением, с указанием видов операций (наличный и безналичный 

расчет), общей сумма выручки - подшивается к первичным документам по кассе за 

каждый день.  

            Учет кассовых операций ведется в кассовой книге (ф. 0504514), которая ведется 

автоматически в программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. 

Нумерация приходных (ПКО) и расходных (РКО) ордеров, а также их регистрация 

ведется в сплошном порядке в Журнале регистрации ПКО и РКО (ф. 0310003). 

Для получения и сдачи наличных денежных средств используется счет 210.03 

«Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам», который 

применяется для отражения временного кассового разрыва по операциям с наличными 

денежными средствами. 

Операции по поступлению и выбытию денежных средств из кассы отражены в 

п.84, 85 Инструкции 174н. 

Основные бухгалтерские записи по поступлению и выбытию денежных средств из 

кассы учреждения: 

- поступление наличных денежных средств в возмещение недостач, хищений 

           Д-т Х20134510    К-т Х209ХХ660  

- поступление наличных денежных средств от подотчетного лица 

           Д-т Х20134510    Кт Х208ХХ660      

- внесение наличных денежных средств на лицевой счет учреждения 

           Д-т Х21003560     К-т Х20134610 

- поступление наличных в счет доходов 

            Д-т Х20111510    К-т Х21003661 

- выдача наличных денежных средств под отчет 

           Д-т Х208ХХ560   К-т Х20134610 

           Право первых подписей платежных документов, доверенностей на получение 

товарно-материальных ценностей предоставляется директору ОГБУСО «РЦ», 

заместителю директора по АХР, право второй подписи – главному бухгалтеру,  

заместителю главного бухгалтера (приложение 7). 

Поступление денежных средств от добровольных пожертвований, в кассу 

учреждения осуществляется на основании заявления (Приложение 6) частного лица, с 

указанием Ф.И.О. и суммы добровольного пожертвования.  

Заявления от жертвователя регистрируется главным бухгалтером или его 

заместителем в книге регистрации сумм добровольных пожертвований (управленческий 

учет). 

При расчетах наличными денежными средствами в учреждении руководствуются 

порядком формирования бухгалтерской отчетности (ф.0503737). 

Так, расходовать наличную выручку можно на следующие цели: 

- выдачу зарплаты; 
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- социальные выплаты; 

- оплату товаров, работ, услуг; 

- выдачу работникам под отчет (в т.ч. командировочных); 

- выплату (возврат) денег при отказе от получения услуг, работ (при условии, что 

ранее они были оплачены наличными).  

Учет операций по движению наличных денежных средств на счете 020134000 

«Касса» ведется (формируется) в Журнале операций по счету «Касса» на основании 

кассовых отчетов. 

При расчете лимита остатка наличных денег в кассе учитывается объем 

поступлений наличных денег за оказанные услуги (расчетный период составляет не более 

92 рабочих дней). Лимит остатка кассы в учреждении рассчитывается главным 

бухгалтером и утверждается приказом руководителя. 

 

Счет 2.201.23 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути» 

 

            В учреждении заключен договор на проведение расчетов по операциям, 

совершенным с использованием банковских карт (эквайринг) с банком (Положение ЦБ от 

24.12.2004 № 266-п, письма   Минфина от 16.10.2014 № 02-07-10/52197 и Банка от 

30.07.2013№ 14-27/763.). Расчеты с гражданами с применением платежных терминалов- 

это безналичные расчеты (п. 19 ст. 3 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ). Для того чтобы 

рассчитать клиента, бухгалтер на которого возложена функция кассира (далее бухгалер), 

проводит карту через терминал, имеющий связь с банком. В этот момент по каналу связи 

терминал сообщает номер платежной карты в банк, который, в свою очередь, проверяет 

наличие средств на счете гражданина. После подтверждения платежеспособности банк 

дает команду на списание средств. 

          Бухгалтер возвращает карту клиенту и выдает: 

• слип (чек, выдаваемый платежным терминалом); 

• квитанцию код по ОКУД 0504510, утверждена приказом Минфина от 30.03.2015 № 

52н.  

          По условиям договора эквайринга учреждение перечисляет банку вознаграждение 

отдельным платежом: 

№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

1. Поступили на лицевой 

счет средства от 

оплаты оказанных 

услуг (выполненных 

работ) в полном 

объеме 

2.201.11.510 

одновременно 

увеличение забалансового 

счета 17 (код аналитики 510) 

2.201.23.610 

одновременно 

увеличение забалансового 

счета18 (код аналитики 610) 

2. Перечислено 

вознаграждение банку 

за оказанные услуги 

2.302.26.835 2.201.11.610 

одновременно 

увеличение забалансового 

счета18 (КВР 244, 

КОСГУ 226) 

 

(такие правила следуют из пунктов 61, 72, 73, 77, 78, 93, 94, 128, 129, 150 Инструкции 

№ 174н, пункта 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и приложения 

1 к письму Минфина от 01.07.2015 № 02-07-07/38257). 

 

 

 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901926717/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901926717/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420235519/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420226967/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420226967/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902286143/XA00MA42N8/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2FB23JD/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00RQ22P2/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00RQ22P2/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499032456/XA00MJ42OJ/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2ILK3N9/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M0O2LV/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M0O2LV/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499032456/XA00MFG2NC/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP26ME3FE/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2FB23JD/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M0O2LV/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZA00M0O2LV/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499032456/XA00M962N8/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/499032456/ZAP284U3HP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M8S2N8/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1VQ03D4/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M8O2N6/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2F3I3JN/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP225U3GS/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M7I2N6/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M842N9/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MCU2NT/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00MDG2O0/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/XA00M8E2N8/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MD02NU/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420286273/ZAP28MA3IP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420286273/ZAP28MA3IP/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420286273/
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Счет 020135000 «Денежные документы». 

 

На этом счете учитываются различные денежные документы: маркированные 

конверты, почтовые марки, оплаченные путевки в санатории и т.п. 

На счете Х20135 в учреждении учитываются маркированные конверты.  

 

 

Особенности кассовых операций по учету маркированных конвертов. 

   Любое перемещение маркированных конвертов отражают в Кассовой книге учреждения 

(ф. 0504514). Основанием для внесения в нее записей служат кассовые ордера: приходные 

(ф. 0310001) используют при поступлении конвертов в кассу и расходные (ф. 0310002) — 

при выдаче их из кассы с отметкой «Фондовый» и регистрируют их в Журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов отдельно от операций с 

прочими денежными средствами. 

           Приобретенные маркированные конверты принимает под отчет кассир (или лицо на 

которое возложены обязанности кассира) (в том числе на основании накладной, 

полученной из учреждений связи). 

 Учет операций с денежными документами ведут на отдельных листах Кассовой книги 

(обособленно от операций с наличными) в программе 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения.  

Хранение денежных документов, учет их поступления и выдачи в учреждении 

организует бухгалтер, на которого возложены обязанности кассира. Маркированные 

конверты хранятся в сейфе, который отвечает требованиям их сохранности.  

Выдача денежных документов (маркированных конвертов и т.п.) в подотчет. 

Бухгалтер учреждения, на которого возложены обязанности кассира передает 

маркированные конверты (денежные документы) для использования, материально 

ответственным лицам (назначаются приказом руководителя), на которых возложены 

обязанности по оформлению, выдаче и использованию маркированных конвертов 

(денежных документов).  

Кассовые документы, регистрируются в Журнале прихода и выдачи под отчет 

денежных документов (форма разработана в учреждении самостоятельно, журнал 

прошит, пронумерован, заверен подписью директора и главного бухгалтера). 

Основания для списания маркированных конвертов. Маркированные конверты в 

учреждении выдают на срок не более двух месяцев на основании служебной записки 

(заявления) лица, на которого возложены обязанности по оформлению, выдаче и 

использованию маркированных конвертов на имя руководителя учреждения. В служебной 

записке (заявлении) указывается необходимое количество маркированных конвертов, 

бухгалтером делается отметка о задолженности (или ее отсутствии) по маркированным 

конвертам выданным ранее. По истечении установленного (или по факту использования) 

срока подотчетное лицо заполняет Авансовый отчет (ф. 0504505), в котором расписывает 

данные о выданных маркированных конвертах в количественном и стоимостном 

выражении. 

   Расходы по денежным документам бухгалтер признает только после документального 

подтверждения их отправки. Свидетельствовать об этом может заполненный Реестр 

отправленных маркированных конвертов, подписанный подотчетным лицом. Форма 

Реестра разработана в учреждении самостоятельно и утверждена руководителем 

(Приложение 6). Реестр, прикладывается к авансовому отчету, составленного 

ответственным работником, и сдается в бухгалтерию.  

В случае если, подотчетное лицо испортило бланк маркированного конверта, списание 

таких конвертов возможно с применением Акта о списании бланков строгой отчетности 

(ф. 0504816). Списанные таким образом маркированные конверты уничтожаются 

(сжигание, дробление на части и т.п.). 

Аналитический учет маркированных конвертов ведут в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). При этом операции по движению маркированных конвертов 

отражается в Журнале по прочим операциям. 
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Бухгалтерские проводок при учете маркированных конвертов.  

Расходы, связанные с покупкой маркированных конвертов, отражают по подстатье 221 

«Услуги связи».  

 

 

5. Учет по доходам  

 Учет «Расчетов с дебиторами по доходам» осуществляется в соответствии с п. п. 

92 – 94 Инструкции № 174н. 

           Аналитический учет расчетов по платежам в доход бюджета ведется в Журнале 

операций расчетов по доходам. 

Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями, отраженными в п.93 

Инструкции 174н: 

- поступление сумм доходов в кассу учреждения 

           Д-т 2 201 34510        К-т 2 205 31667 

                                              АП 131 (авансы полученные) 

- возврат с лицевого счета излишне полученных доходов в рамках приносящей 

доход деятельности 

           Д-т 2205 31567         К-т 220111610 

           АП 131 (возврат авансов полученных) 

Возврат излишне полученных сумм доходов производится на основании заявления 

заказчика, с визой директора. 

- начисление сумм заказчикам за реализованные услуги 

          Д-т 2 205 31567         К-т 2 401 10131 – зачтен аванс полученный  

          АП 131                            

Начисление сумм за услуги (медицинские, образовательные, за изготовление ИУВ 

и т.п.) производится на основании «Направления», в день оплаты услуги заказчиком. 

Оформляются данные операции Бухгалтерской справкой (форма 0504833).  

Начисление сумм за социально-бытовые услуги производится на основании акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

Начисление сумм за бытовые услуги производится на основании акта о 

предоставлении бытовой услуги. 

 

6. Учет расчетов по выданным авансам 

Учет расчетов по выданным авансам учитывается на счете 020600000. На счете 

учитываются расчеты по авансам, перечисленным учреждениями (кроме авансов, 

выданных подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется в 

Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Операции по счету отражены в п.95-98 Инструкции 174н. 

Авансовые платежи по государственным контрактам (договорам) разрешаются в 

размере, предусмотренном действующим бюджетным законодательством. В размере 100 

% суммы контракта (договора) (Распоряжение правительства Иркутской области «Об 

авансовых платежах при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета Иркутской области» №216-рп 

от 4 мая 2016года.): 

- на оказание услуг почтовой связи; 

- на подписку печатных изданий (газеты, журналы); 

- на приобретение авиационных и железнодорожных билетов, другими видами 

транспорта (кроме такси); 

- на участие в конференциях, семинарах, форумах, культурных и иных подобных 

мероприятиях; 

- на оказание услуг по проживанию в гостиницах; 

- на проведение экспертизы проектной документации; 

- на оказание услуг по страхованию; 
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В размере 30% суммы контракта (Распоряжение правительства Иркутской области 

«Об авансовых платежах при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета Иркутской области» №216-рп 

от 4 мая 2016года.): 

- на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта; 

- на оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации. 

Расчеты по авансам, перечисленные за выполнение работ или предоставление 

услуг (кроме авансов, выданных подотчетным лицам) в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений, учитываются на счете 1.206.ХХ.000 

«Расчеты по выданным авансам».  

Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями согласно п.97 

Инструкции 174н:  

- перечисленные авансы  

                      Д-т Х206ХХ56Х          К-т Х20111610 

- зачтен аванс и получены услуги, в счет перечисленной ранее предварительной 

оплаты 

                      Д-т Х302ХХ83Х         К-т Х206ХХ66Х 

                      Д-т Х40120ХХХ         К-т Х302ХХ73Х 

                      Д-т Х10980ХХХ         К-т Х302ХХ73Х 

 

Расчеты с подотчетными лицами по выданным авансам учитываются на счете 

Х208ХХ000, в соответствии с п. п. 103 – 106 Инструкции № 174н. 

Авансы подотчет выдаются на основании приказа директора ОГБУСО «РЦ», путем 

перечисления денежных средств на банковскую карту работника (командировочные 

расходы и т.п.).  

Для оперативного решения хозяйственных проблем ОГБУСО «РЦ», возможно 

приобретение подотчетным лицом тех или иных ТМЦ за собственные денежные средства, 

с последующим погашением кредиторской задолженности учреждения перед 

подотчетным лицом, путем перечисления задолженности на зарплатную банковскую 

карту (предварительно такая необходимость, устно согласовывается с директором центра, 

главным бухгалтером (или с работниками бухгалтерии) о наличии лимитов по 

необходимому расходу (КОСГУ). 

Об израсходованных авансовых суммах подотчетные лица представляют 

Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в 

порядке их записи в отчете.  

Авансы под отчет выдаются только лицам, работающим в ОГБУСО «РЦ». 

Работники, которые получают авансы под отчет на случай командировки, утверждаются 

приказом руководителя.   

Документами, подтверждающими факт оплаты материальных ценностей (работ, 

услуг), являются чеки ККТ, а также квитанции к ПКО и бланки строгой отчетности, 

приравненные к кассовым чекам. 

В кассовом чеке должны быть четко пропечатаны наименование продавца, его 

ИНН, дата совершения операции, сумма. 

В бухгалтерии авансовые отчеты проверяются арифметически, проверяется 

правильность оформления документов и расходования средств по назначению; 

указываются суммы расходов, принятые к учету, и корреспонденция счетов. Авансовый 

отчет подписывается подотчетным лицом на оборотной стороне формы. На лицевой 

стороне формы приводятся подписи главного бухгалтера и бухгалтера ОГБУСО «РЦ», 

производившего расчет. 

Проверенные авансовые отчеты утверждаются директором ОГБУСО «РЦ» и 

принимаются к учету. 
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Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями согласно п.105,106 

Инструкции 174н: 

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по 

расчетам с подотчетными лицами. 

 

 

Расчеты по ущербу имуществу. 

Счет 020900000 на счете учитываются расчеты по суммам выявленных недостач и 

хищений денежных средств и ценностей, суммы потерь от порчи материальных ценностей 

и другие суммы, подлежащие удержанию, списанию в установленном порядке.   

При определении размера ущерба, причиненного недостачами и хищениями, 

следует исходить из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения 

ущерба. 

Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями согласно п.109,110 

Инструкции 174н. 

Прочие расчеты с дебиторами 

Счет 021000000 предназначен для формирования информации в денежном 

выражении о состоянии расчетов с дебиторами и операций, изменяющих указанные 

расчеты. 

Расчеты по операциям с наличными денежными средствами. 

Счет 221003000 предназначен для учета учреждением операций с наличными 

денежными средствами получателя бюджетных средств. 

Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями п.114, 115 инструкции 

174н. 

Расчеты по принятым обязательствам 

Счет 030200000, на счете учитываются расчеты учреждения с поставщиками за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за 

выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы, пособий и 

иных социальных выплат. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. Для организации наиболее эффективной работы, первичные документы по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги формируются и сшиваются как отдельный том, по наименованию 

поставщика или подрядчика, в разрезе КФО.  

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда. 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

Журнале по прочим операциям. 

Операции по счету оформляются бухгалтерскими записями согласно п.128,129 

Инструкции 174н. 

 

Расчеты по оплате труда со штатными работниками ОГБУСО «РЦ» отражаются 

на следующих счетах бюджетного учета: 

• в части оплаты труда, отражаемых по подстатье 211 – на счете 030211000 

• в части дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями 

трудового договора, отражаемых по подстатье 212, – на счете 030212000 

• в части пособий по государственному социальному страхованию, 

оплачиваемых из средств ФСС РФ, - на счете 030213000 

При пересчете месячного оклада в часовую ставку, используется месячная норма 

времени по графику работника (в зависимости от занимаемой должности). 

При начислении заработной платы используется счет: 

109.60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», при начислении 

заработной платы и взносов для следующих категорий работников 205 «Врачи», 208 

«Средний медицинский персонал», 209 «Социальные работники»; 
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109.80 «Общехозяйственные расходы», при начислении заработной платы и 

взносов для категории 290 «Прочая категория работников» (в т.ч. заработная плата 

педагогов). 

Удержания из заработной платы (алименты, кредиты, зарплата и др.выплаты на 

пластиковые карты и т.д.) отражаются: 

           Д 030211837 – К 030403737 

   Расчет заработной платы за первую половину месяца, производится на основании 

табелей учета использования рабочего времени с 1 по 15 числа текущего месяца. 

   Удержание отпускных выплаченных авансом. Согласно ст.137 ТК РФ удержания из 

заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут 

производиться при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска. Согласно НК РФ, доходы учитываются до произведения с них удержаний. В ТК 

РФ, сказано, что «Удержания за неотработанные дни отпуска» - это удержание. Поэтому 

данное «удержание» не попадает под действие ст.210 и ст.236 НК РФ, соответственно не 

должно изменять облагаемую базу НДФЛ и ЕСН. 

   По итогам месяца, после начисления заработной платы в программе 1С:Предприятие 

ЗКГУ формируется Расчетная ведомость (ф. 0504402) в разрезе начислений и удержаний 

по подразделениям учреждения. Расчетная ведомость заверяется подписью главного 

бухгалтера и исполнителя последним календарным днем отчетного месяца. 

   Работникам учреждения выдаются расчетные листки заработной платы (ежемесячно). 

Расчетный листок формируется в программе 1С:Предприятие ЗКГУ после начисления 

заработной платы за текущий месяц. Форма Расчетного листка утверждена руководителем 

(Приложение 6). 

   В расчетном листке отражены все виды начислений и удержаний согласно Положения 

об оплате труда учреждения на текущий момент (любые изменения в Положении об 

оплате труда автоматически ведут к изменениям в расчетном листке). 

   При перечислении денежных сумм, причитающихся работникам учреждения, 

формируются реестры содержащие обязательные реквизиты (№, дата). Данные реестры 

подписываются электронной подписью директора и главного бухгалтера по средствам 

СМС сообщений. Реестры утверждаются электронной подписью банка с результатами 

зачисления средств, на бумажном носителе подписью директора и главного бухгалтера 

учреждения не заверяются.  

   Документы, относящиеся к расчету по заработной плате, формируются в отдельный том 

по месяцам года, подписанные последним календарным днем отчетного месяца (подшивка 

по типу документа и дате).   

   По окончании текущего финансового года, формируются Карточки- справки (ф.0504417) 

по каждому работнику учреждения за предшествующий календарный год.  

 

 

Расчеты с поставщиками материальных ценностей, исполнителями работ 

(услуг). При расчетах с поставщиками используется следующая схема расчетов: 

• перечисление средств в порядке предварительной оплаты (авансирования) в 

разрешенных действующим законодательством случаях; 

Д-т Х206ХХ56Х   К-т Х20111610 

• признание кредиторской задолженности учреждения за поставленные 

материальные ценности, выполненные работы, оказанные услуги; 

Д-т Х106ХХ000    К-т Х302ХХ734 

Д-т Х10980ХХХ   К-т Х302ХХ734 

Д-т Х40120ХХХ   К-т Х302ХХ734 

Д-т Х105ХХ34Х    К-т Х302ХХ734 

• зачет аванса в счет оплаты 

Д-т 0302ХХ83Х   К-т 0206ХХ660 

• окончательная оплата  

Д 0302ХХ83Х – К 020111610 
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Расчеты по платежам в бюджет. 

На счете 030300000 учитываются расчеты с бюджетом по удержанным налогам по 

оплате труда и другим налогам и платежам (налог на доходы физических лиц, 

транспортный, земельный налоги, налог на имущество организаций и другие налоги). 

Транспортный налог: Глава 28 НК «Транспортный налог» введена на основании 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ. Закон Иркутской области о 

транспортном налоге № 53 – ОЗ от 20 июня 

2007 года. Сроки уплаты транспортного налога (перечисления авансовых платежей) 

устанавливаются региональными законами. При этом срок уплаты годовой 

суммы налога не может быть установлен ранее 1 (5) февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ). 

Налог на имущество: Глава 30 НК «Налог на имущество» введена Федеральным законом 

от 11 ноября 2003 года № 139-ФЗ. Закон Иркутской области о налоге на имущество 

организаций № 75 – ОЗ от 08 октября 2007 года (с изменениями на 31.12.2019 г.).  

Земельный налог: Глава 31 НК «Земельный налог» введена Федеральным законом 

от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ. Земельный налог входит в раздел Х «Местные налоги». 

Основание письмо Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска «О 

кадастровой стоимости земельного участка». В соответствии с Положением о земельном 

налоге на территории города Иркутска, утверждена решением городской Думы г. 

Иркутска № 004 – 20 – 180203/5 

от 23 ноября 2005 года «Об установлении и введении в действие земельного налога и о 

Положении о земельном налоге на территории 

г. Иркутска» налоговая ставка в размере 1.5 % от кадастровой стоимости земельного 

налога.  

Декларация по НДС, налог на прибыль – согласно ст. 289 Налогового кодекса РФ: 

налогоплательщики независимо от наличия у них обязанностей по уплате налога или 

авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны по 

истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по 

месту своего нахождения. 

Операции по счету отражены в п.130-132 Инструкция 174н.  

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

          Требования к обеспечению заявок при проведении конкурсов и аукционов 

установлены статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ). Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. Денежные средства, поступившие 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсах в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 

а также иные обеспечения, учитываются как денежные средства, полученные 

во временное распоряжение.  

          Средства, поступающие во временное распоряжение - не являются доходами 

учреждения. 

          - Поступили денежные средства во временное распоряжение 

Д-т 3.201.11.510         К-т 3.304.01.734 

         - Осуществлен возврат денежных средств, полученных во временное распоряжение 

(в связи с надлежащим исполнением контракта) 

Д-т 3.304.01.834         К-т 3.201.11.610 

 

7. Счет 401.40 "Доходы будущих периодов" 

 

Счет предназначен для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: 

- доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода; 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/901765862/XA00MFS2NE/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00M962N4/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00M962N4/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00M962N4/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/XA00M6G2N3/
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028C28A41FCAAB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593D75P8L7J
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- доходов, полученных от продукции животноводства (приплод, привес, прирост 

животных) и земледелия; 

- доходов по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

- доходов по операциям реализации имущества казны, в случае, если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект 

после завершения расчетов; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

- доходов по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

- доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 29.08.2014 N 89н) 

         - расчеты по арендным платежам с пользователем имущества, ожидаемый доход от 

арендных платежей; 

- иных аналогичных доходов. 

По кредиту счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным 

периодам, а по дебету - суммы доходов, зачисленных на соответствующие счета доходов 

текущего финансового года при наступлении периода, к которому эти доходы относятся. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 

предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, в 

разрезе договоров, соглашений. 

 

 

 

8. Счет 401.50 "Расходы будущих периодов" 

   Счет предназначен для учета сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. 

   На этом счете отражаются расходы, связанные с: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- по приобретению неисключительного права пользования нематериальным активом в 

течение нескольких отчетных периодов; 

- плата за сертификат ключа ЭЦП; 

- оплата подписки на газеты и журналы; 

- отпускные, если сотрудник не отработал период, за который предоставили отпуск; 

- иными аналогичными расходами (примерный перечень дан в пункте 302 Инструкции). 

   Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих 

периодов в следующем порядке: 

- равномерно, в течение периода, к которому они относятся; 

-пропорционально календарным дням.      

               Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов, 

предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения, 

по государственным контрактам (договорам), соглашениям.  

   Списание РБП на счета по учету текущих затрат происходит равномерно в течение 

срока, к которому они относятся (подобный срок определяют на основании документов, 

которыми РБП были оформлены) последним днем текущего месяца. 

consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028225A116CBAB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593C7EP8L0J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028225A116CBAB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593C7EP8L6J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028225A116CBAB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593C7EP8L5J
consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028C28A41FCAAB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593D75P8L7J
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9. Счет 401.60 "Резервы предстоящих расходов" 

 

   Согласно инструкции № 157н и писем Минфина РФ от 09.11.2016. № 02-06-10/65506 «О 

порядке отражения отдельных хозяйственных операций», от 01.07.2016 № 02-07-05/38558 

«Бюджетный учет: резервы предстоящих расходов» в учреждении формируется резерв на 

оплату отпусков. 

   Цель резерва - зарезервировать средства для оплаты оценочных обязательств по 

предстоящим отпускам за фактически отработанное время работников центра. 

   Формирование резерва производится по КФО 4. 

Резерв рассчитывается ежемесячно, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически 

отработанное время, на дату расчета, и сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, ОМС, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Расчет производится персонифицировано по каждому работнику с учетом его категории. 

       Резерв для оплаты отпусков и взносов на него отражаются на счете 401.61.ХХХ 

«Резервы предстоящих расходов «Резервы по отпускам". 

       Проводки: 

1.  Сформирован резерв на оплату отпусков и начислений на него 

                           Д-т   4.109.60.ХХХ             К-т 4.401.61.ХХХ 

                                    4.109.80.ХХХ                    4.401.61.ХХХ 

2.  Принято отложенное обязательство на сумму резерва и начислений на него      

                          Д-т 4.506.90.000              К-т 4.502.99.000. 

      На последнее число месяца производится списание расходов начисленных отпусков и 

начислений на них за счет созданных резервов. 

      Проводки: 

1. Начислены отпускные за счет резерва и начисления на них: 

                          Д-т 4.401.61.ХХХ           К-т 4.302.11.737 

                                 4.401.61.ХХХ                  4.303.02.731 

                                 4.401.61.ХХХ                  4.303.06.731 

                                 4.401.61.ХХХ                  4.303.07.731 

                                 4.401.61.ХХХ                  4.303.10.731 

2.  Принято обязательство текущего финансового года за счет резерва на оплату отпусков 

и взносов на него: 

                          Д-т   4.502.99.000               К-т  4.502.11.000 

     В декабре месяце сумма резерва на оплату отпусков и взносов на нее корректируются 

окончательно. Остаток на начало последующего финансового года резерва на оплату 

отпусков и начислений на него рассчитываются по данным программы 1С ЗКГУ по 

количеству дней отпуска уже заработанных, но еще не использованных работниками 

центра. 

Резерв отп. = К *  ЗП ср.,  где 

К - количество неиспользованных работником дней отпуска за период с начала работы на 

дату расчета (конец каждого месяца) 

ЗП ср. – среднедневной заработок работника, исчисленный по правилам расчета среднего 

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

                                            Резерв страховых взносов = К *  ЗП ср. *  С, где 

С – общая ставка страховых взносов, учитывающая страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, ОМС, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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10. Счет 050000000 «Санкционирование расходов» 

 

Согласно пункту 308 Инструкции № 157н, 500-е счета раздела 6 Единого плана 

счетов предназначены для ведения учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, принятых обязательств и денежных обязательств на текущий (очередной, 

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

год. 

Счета предназначены для обобщения информации о ходе исполнения учреждением 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

сметных (плановых) назначений, в том числе по принятию и исполнению принятых 

учреждением обязательств на текущий (очередной, первый год, следующий за очередным, 

второй год, следующий за очередным) финансовый год. 

           Объекты учета раздела "Санкционирование расходов экономического 

субъекта" учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов учета, 

формируемых по финансовым периодам (в разрезе финансовых периодов, в отношении 

которых осуществляется санкционирование): 

-10 "Санкционирование по текущему финансовому году"; 

-20"Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным 

финансовым годом)"; 

-30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом, 

следующим за очередным)"; 

- 40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным"; 

- 90 "Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового периода)". 

         В разрезе объектов учета: 

050200000 «Принятые обязательства» 

050400000 «Сметные (плановые) назначения» 

050600000 «Право на принятие обязательств» 

050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

050800000 «Получено финансового обеспечения» 

Суммы принятых обязательств на соответствующий финансовый год: 

Д 050610000 – К 050210000  

Сумма денежных обязательств на текущий финансовый год: 

Д-т 050210000 К-т 050212000  

Суммы расходов, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности 

на соответствующий финансовый год: 

Д-т 050400000 К-т 050600000    

Суммы доходов, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности на 

соответствующий финансовый год: 

Д-т 050700000 К-т 050400000 

Сумма исполнения в текущем финансовом году по доходам: 

Д-т 050800000 К-т 050700000 

Сумма доходов, поступивших учреждению: 

Д-т 050800000 К-т 050700000 

Первичные документы для принятия обязательств: 

Статья 211 – штатное расписание, нормативно – правовые акты для формирования 

фонда оплаты труда; 

Статья 212 – приказы, авансовые отчеты; 

Статья 213 – 30,2% от фонда оплаты труда; 

Статья 221 – государственные контракты, авансовые отчеты; 

Статья 222 – государственные контракты, приказы на командировку, авансовые 

отчеты; 

Статья 223 – государственные контракты, договора; 

Статья 225 – государственные контракты, договора, авансовые отчеты; 

Статья 226 – государственные контракты, договора, приказы, авансовые отчеты; 

Статья 266 – приказ, листок нетрудоспособности; 
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Статья 29Х – расчет налогов, авансовые отчеты; 

Статья 310 – государственные контракты; договора, авансовые отчеты; 

Статья 34Х – государственные контракты; договора, авансовые отчеты. 

Согласно приказа Минфина России от 25.03.2011г. №33н, п.48, если на конец года 

есть кредиторская задолженность, то делаются следующие проводки: 

1. В последний рабочий день года делаются проводки: 

1) Красным сторно на сумму К-т задолженности на конец года 

     Д-т 506.10 К-т 502.11 

     Д-т 502.11 К-т 502.12 

2) На сумму К-т задолженности на конец года 

Д-т 506.20 К-т 502.21 

Д-т 502.21 К-т 502.22 

2. В первый рабочий день года делаются проводки 

1) Красным сторно на сумму К-т задолженности на конец года 

Д-т 506.20 К-т 502.21 

Д-т 502.21 К-т 502.22 

2) На сумму К-т задолженности на конец года 

Д-т 506.10 К-т 502.11                     Д-т 502.11 К-т 502.12 

   К принимаемым обязательствам текущего года необходимо включать расходные 

обязательства по товарам, работам и услугам, закупка которых будет проведена одним из 

конкурентных способов (конкурс, аукцион, запросы котировок и 

предложений). По какому закону (№ 44-ФЗ или № 223-ФЗ) проведены такие закупки, 

значения не имеет. 

   Принятие обязательств для целей бухгалтерского учета отражается в два этапа: первый – 

когда размещается извещение о закупке на сайте, второй – если заключаем контракт. Если 

цена контракта (договора) впоследствии изменилась, то корректируем и обязательства 

(письмо Минфина России от 20 января 2016 г. № 02-07-10/1659). 

   В учете бюджетных учреждений:  

№ Содержание операций Дебет счета Кредит счета 

В день, когда размещено извещение о закупке в ЕИС 

1. Размещено извещение о закупке на сумму НМЦК  0.506.10.000 0.502.17.000 

В день заключения контракта по результатам конкурентной процедуры 

1. Приняты обязательства по контракту 0.502.17.000 0.502.11.000 

2. Отражена сумма экономии, полученной в 

результате заключения контракта 

0.502.17.000 0.506.10.000 

Если изменили цену контракта в ходе его исполнения (на дату дополнительного 

соглашения к контракту (договору)) 

1. Увеличение принятого обязательства при увеличении цены контракта 

1.1. Увеличена цена контракта (по контрактам текущего 

года или прошлых лет) 

0.506.10.000 0.502.11.000 

2. Уменьшена цена контракта 

2.1 Отражено уменьшение цены контракта текущего 

года (на сумму изменения) 

Методом «красное 

сторно» 

0.502.17.000 0.502.11.000 

Методом «красное 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420340514/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1GAC30D/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP14SE2VR/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1GAC30D/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1GAC30D/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP14SE2VR/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP14SE2VR/
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сторно» 

0.506.10.000 0.502.17.000 

2.2 Отражено уменьшение цены контракта, который 

заключен в прошлые годы (на сумму изменения) 

Методом «красное 

сторно» 

0.506.10.000 0.502.17.000 

 

 

 

 

11. Забалансовые счета 

 

Для учета ОГБУСО «РЦ» применяет забалансовые счета, полный перечень 

Приложение 2. Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в состав 

показателей бухгалтерской отчетности, где отражаются в виде справочной таблицы к 

балансу. 

Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные средства в 

аранде, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, 

установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

Для учета применяются следующие забалансовые счета. 

 

 

 

 

 

01"Имущество полученное в пользование" 

 

          Счет предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

полученных учреждением в безвозмездное пользование (по акту приема-передачи, 

договору в аренду, договору безвозмездного пользования и т.п.), а также объектов 

движимого и недвижимого имущества, полученных в возмездное пользование, кроме 

финансовой аренды, если объект имущества находится на балансе лизинга- получателя. 

Счет также предназначен для учета неисключительных прав пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности (Система Госфинансы, другие программные продукты). 

          Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем 

изменения материально ответственного лица и (или) места хранения.  

           Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества балансодержателю 

(собственнику), прекращении права пользования, принятии объекта к бухгалтерскому 

учету в составе нефинансовых активов, отражается на основании акта приемки-передачи, 

подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, 

по которой они ранее были приняты к забалансовому учету, или прекращением срока 

действия договора (неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности). 

           С забаланса имущество списывается, когда будет возвращено собственнику или 

поставлено на баланс в состав нефинансовых активов.  

          Аналитический учет по счету ведется по арендодателям по каждому объекту 

основных средств (по инвентарным номерам арендодателя (если присвоены)) в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 

 

 

 

 

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1GAC30D/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1GAC30D/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP1402309/
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Счет 02 "Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение" 

 

           Счет предназначен для учета материальных ценностей, принятых (принимаемых) 

учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных 

(принятых (принимаемых) к учету) учреждением до момента обращения их в 

собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, 

осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия собственника 

(имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальных 

ценностей, изъятых в возмещение причиненного ущерба, за исключением материальных 

ценностей, являющихся согласно законодательству Российской Федерации 

вещественными доказательствами и учитываемых обособленно, материальных ценностей, 

изъятых (задержанных) таможенными органами и не помещенных на склад временного 

хранения таможенного органа, а также имущества, 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). 

             Материальные ценности, полученные (принятые (принимаемые)) учреждением, 

учитывается на забалансовом счете на основании первичного документа, 

подтверждающего получение (принятие на хранение (в переработку) учреждением 

материальных ценностей, по стоимости, указанной в документе передающей стороной (по 

стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего оформления акта 

учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль.     Внутренние перемещения 

материальных ценностей в учреждении отражаются по забалансовому счету на основании 

оправдательных первичных документов, путем изменения материально ответственного 

лица и (или) места хранения. Выбытие материальных ценностей с забалансового учета 

отражается на основании оправдательных документов по стоимости, по которой они были 

приняты к забалансовому учету. 

          Учитывать в учреждении на счете 2.02.2 животных, птиц и водоплавающих 

находящихся в живом уголке учреждения – Животные, птицы и водоплавающие 

«Контактный зоопарк», в условной оценки 1 комплект=1,0 рубль. Учет ведется по 

материально ответственным лицам. 

        Аналитический учет материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, 

ведется по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения по договорным 

ценам или ценам приобретения. 

        Аналитический учет по счету ведется по заказчикам, видам, сортам материалов и 

месту их нахождения на Карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей. 

 

 

 

 

Счет 03 "Бланки строгой отчетности" 

 

          К бланкам строгой отчетности в учреждении относить: бланков трудовых книжек, 

вкладышей к ним, санаторно-курортные путевки.        

          Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и выдаваемых в рамках 

хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовых 

книжек, вкладышей к ним, квитанций и иных бланков строгой отчетности). Бланки 

строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе ответственных за их 

хранение и (или) выдачу лиц, в условной оценке: один бланк, один рубль.  

           Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражаются 

по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов, путем 

изменения ответственного лица.  

           Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче иному 

юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с 
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выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании 

(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о 

списании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее приняты к 

учету. Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности 

производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков и местам их 

хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности. 

Учет трудовых книжек 

Учет и хранение бланков трудовых книжек ведется в соответствии с правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225. Бланки 

трудовых книжек хранятся как документы строгой отчетности и выдаются лицу 

(назначается приказом руководителя), ответственному за ведение трудовых книжек, по 

его заявке. Хранение и учет бланков трудовых книжек в учреждении организует бухгалтер 

на которого возложены обязанности кассира. Бухгалтер ведет приходно-расходную книгу 

по учету бланков трудовых книжек. На период отпуска бухгалтера в приходно-расходной 

книге по учету бланков строгой отчетности внутреннее перемещение трудовых книжек, 

или вкладышей к трудовым книжкам на лицо, исполняющее обязанности кассира не 

отражается (передача вышеперечисленных бланков строгой отчетности отражается в акте 

приема передачи).  

В приходно-расходной книге кассир записывает такие сведения: когда, у кого, в 

каком количестве, каких серий и номеров, на какую сумму были получены трудовые 

книжки и вкладыши. Также указывается, когда (дата), кому (Ф.И.О. и должность), в каком 

количестве, каких серий и номеров и на какую сумму были выданы бланки. 

Расходы на приобретение бланков трудовых книжек относятся на подстатью 226 

«Прочие услуги». Поступление и расход бланков трудовых книжек и вкладышей к ним 

отражается на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». При этом их учетная 

цена, выраженная в условной оценке равна 1 руб. за бланк. 

Списываются израсходованные, а также испорченные бланки только по акту о 

списании бланков строгой отчетности. 

 

 

 

Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных" 

 

           Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные 

средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием.  

            Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с 

балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение 

периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

Запасные части (к автомобилю) с длительным сроком эксплуатации, учитывать 

после списания (по дефектной ведомости) на забалансовом счете А09.1 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенных». На счете учитываются 

материальные ценности (запасные части к автомобилю) выданные на транспортные 

средства взамен изношенных. Относить к запасным частям (к автомобилю) с длительным 

сроком эксплуатации: аккумуляторы, автошины и (или) запасные части с длительным 

сроком эксплуатации.  

               Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на 

основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену.               

                При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и 

учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового учета. 

           Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в 

количественном выражении с указанием должности и фамилии получившего, даты 

получения, заводского номера. 
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Счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" 

 

           Счет предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, 

полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных 

видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.). 

      Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании 

оправдательных первичных учетных документов (Информация о выданной банковской 

гарантии) в сумме обязательства, в обеспечении которого получено имущество.  

      При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было 

получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета. 

      Аналитический учет по счету ведется в разрезе обязательств по видам имущества 

(обеспечения),в сумме обязательств.  

 

 

Счет 17 "Поступления денежных средств на банковские счета учреждения" 

 

          Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 

"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам" и предназначен для 

аналитического учета поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) 

на банковские счета учета, на лицевой счет, на счет операций с наличными денежными 

средствами, а также в кассу учреждения. По завершении текущего финансового года 

показатели (остатки) счета на следующий финансовый год не переносятся. Заключение 

показателей по счету отражается со знаком "минус". Аналитический учет по счету ведется 

в Многографной карточке.  

 

 

Счет 18 "Выбытия денежных средств с банковских счетов учреждения" 

 

Счет предназначен для учета выбытий денежных средств с банковских счетов 

учреждений в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также 

восстановления выбытий. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства 

учреждения", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 

средствам". По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

Заключение показателей по счету отражается со знаком "минус". Аналитический учет по 

счету ведется в Многографной карточке.  

 

 

 

Счет 21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации" 

 

        Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов 

основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 

надлежащего контроля за их движением. 

         Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию по 

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

         Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем 

изменения материально ответственного лица. 



 39 

         Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в 

связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании 

(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о 

списании) по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

Списание имущества по причине ветхости и износа первоначальной стоимостью до 10000 

рублей, а именно приборов бытовой техники и т.п. осуществляется на основании актов 

технического состояния и (или) актов, составленных электриком по ремонту 

электрооборудования (слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (в штате 

учреждения)).  

Списание прочего имущества по причине ветхости и износа первоначальной 

стоимостью до 10000 рублей осуществляется на основании актов комиссии учреждения 

(назначается приказом руководителя) с указанием причин.   

         Аналитический счет по счету ведется по объектам учета в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (п. 373-374 Инструкции № 157н). 

 

 

Счет 37П «Периодические издания не являющиеся библиотечным фондом» 

 

Для учета и контроля за сохранностью периодических изданий, не являющихся 

библиотечным фондом (газет, журналов и т.д.) в учете учреждения применяется 

дополнительный забалансовый счет 37П «Периодические издания, не являющиеся 

библиотечным фондом» (п.3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  Учет ведется 

в условной оценке 1 руб. за 1 объект учета – номер журнала, годовой (полугодовой) 

комплект газеты. Ответственный за учет периодических изданий – заместитель главного 

бухгалтера. 

Операции по учету периодических изданий в бухгалтерском учете учреждения: 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Д-т К-т 

1. Перечислены денежные средства за 

периодические печатные издания (подписка) на 

основании договора 

Х302 26 834 Х201 11 610 

2. Отнесены расходы на расходы будущих 

периодов. 

Х401 50 226 Х302 26 734 

3. Списание расходов на поступившие 

периодические издания 

Х109 60 226 Х401 50 226 

4. Отражено периодическое издание не 

являющееся библиотечным фондом на 

забалансовом счете 

37П  

5. Списано периодическое издание не 

являющееся библиотечным фондом (в конце 

года) с забалансового счета 

 37П 

 

*** Реестр получения периодического печатного издания не являющегося 

библиотечным фондом (форма разработана и утверждена в учреждении самостоятельно) 

(Приложение 6). 

Реестр составляется ежемесячно на основании записей о фактическом получении 

печатных изданий (журналов, газет). 

Списание периодических изданий журналов и газет в учреждении, производится в 

конце полугодия, года (с забалансового счета). 

 

 

 

 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00M982N5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2BMK3LD/
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