
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 439 г. Челябинска» 

 

 

 
 

. Общие положения 

1.1. Учетная политика Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 439 г.Челябинска» (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с: 

 приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 23 декабря 2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

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

Инструкция № 174н); 

 приказом Минфина от 1 июля 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н); 

 приказом Минфина от 30 марта 2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – 

приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н, № 257н, № 

258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно Стандарт «Концептуальные основы бухучета 

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

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

1.2. Используемые термины и сокращения:  

Наименование Расшифровка  

Учреждение Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад № 439 г.Челябинска» 

КБК 1–17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового 

обеспечения (деятельности) 
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. Организация бухгалтерского учета 

2.1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, 

возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе 

Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в Учреждении является главный бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.  

2.2. В Учреждении действуют постоянные комиссии: 

         – комиссия по поступлению и выбытию активов; 

– инвентаризационная комиссия. 

 

. Технология обработки учетной информации  

3.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплата».  

 Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте: 

bus.gov.ru; 

 НПО «Сапфир» zakupki.gov.ru. 

3.3. Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы. 

3.4. Данные содержащиеся в первичных учетных документах подлежат регистрации и 

накоплению в регистрах бухгалтерского учета по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом. 

3.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 

данных. Исправления вносят с учетом следующих положений: доначисления или снятие 

начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года дополнительной 

бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; при восстановлении в учете 

остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 «Прочие доходы». 

Основание: пункт 18 Инструкция № 157н.  

3.6. Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации – рублях и копейках. 

3.7. Отчетным периодом является календарный год с 01 января по 31 декабря 

включительно. Промежуточная отчетность составляется за отчетный период, менее 

отчетного года. 
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3.8. Учреждение предоставляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую 

отчетность вышестоящему органу в установленные им сроки, а другим учреждениям и иным 

пользователям в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.9. В целях организации и ведения бухгалтерского учета в Учреждении применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения: 

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 - субсидии на иные цели. 

3.10. Взаимоотношения Учреждения и лиц, получающих дополнительные 

образовательные услуги (или их представители), регулируются договором, где определен 

перечень данных услуг, сроки представления, размер платы и иные условия в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. Реализацией услуг для целей бухгалтерского  учета по платным дополнительным 

образовательным услугам считается момент оказания услуги (последний день месяца). 

3.12. Факт оказания платных образовательных услуг оформляется ежемесячно актом 

выполненных услуг. 

3.13. Расходы Учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг распределяются по соответствующим источникам финансирования и учет ведется 

обособленно. 

3.14. Принятие к учету кредиторской задолженности в сумме средств, полученных 

учреждением по соответствующему виду финансового обеспечения (деятельности), 

направленных в пределах остатка средств на лицевом счете учреждения на исполнение 

обязательства, принятого учреждением в рамках иного вида финансового обеспечения 

(деятельности) отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). Для 

восстановления источника финансирования предусмотрен счѐт 0.304.06.000 «Расчѐты с 

прочими кредиторами» (Пояснительная записка 760). 

Основание: пункты 173-175 Инструкции № 174н. 

3.15. Для ведения бухгалтерского учета в Учреждении в целом применяются формы 

первичных документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора 

управленческой документации (ОКУД), утвержденные Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.03.2015г. № 52н. 

3.16. Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, 

оформляются в соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ    «О 

бухгалтерском учете» самостоятельно разработанными формами документов с обязательным 

указанием реквизитов: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за правильность еѐ оформления, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность 

оформления совершившегося события.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=2320
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3.17. Подписи лиц, предусмотренных пунктом выше настоящей части, с указанием их 

фамилии и инициалов иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

(Приложение № 2). 

3.18. Сроки хранения документов (Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25.08.2010г.№ 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения: 

1) первичные учетные документы; 

2) регистры бухгалтерского учета; 

3) бухгалтерская отчетность не менее 5 лет после отчетного года. 

4) годовая отчетность – постоянно; 

5) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

6) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 6 

лет (Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»); 

7) средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов подлежат 

хранению  не менее 5 лет после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской отчетности в последний раз. 

3.19. Заведующий Учреждения должен обеспечить безопасные условия хранения 

документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

3.20. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, 

разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н. 

(Приложение № 1). 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

Разряд номера счета Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0701 «Дошкольное  образование» 

1004 «Охрана семьи и детства» 

5–14 0000000000 

15–17 КВР:111,119,244,851,853,321 

18 КВФО: 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

Учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.21. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. (Приложение № 3). 

3.22. Внутренний контроль в Учреждении  осуществляют в рамках своих полномочий: 

 руководитель Учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

(Приложение № 4). 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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3.23. Утверждена номенклатура дел. (Приложение № 5). 

3.24. Утвержден план (циклограмма) работы бухгалтерии. (Приложение № 6). 

3.25. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в 

установленные сроки в соответствии  п. 3 ст. 11 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Документальное оформление проведения инвентаризаций и их 

результатов осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2015г. № 52н  и Положением об инвентаризации. (Приложения № 7, 8). 

3.26. Для проведения инвентаризаций ежегодно создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия (приказ заведующего). 

3.27. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных 

носителях осуществляется согласно (Приложению № 9).  

3.28. Учреждением утверждѐн  график документооборота (Приложение № 10). 

3.29. Проверенные и принятые к учету документы систематизируются по поставщикам, 

по датам совершения операций и журналам операций, которые сшиваются на два, либо три 

или четыре отверстия. 

3.30. Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, 

продавцом) в последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в бухгалтерского 

учреждения в месяце, следующим за отчетным: 

- до 5 календарного числа - отражаются месяцем их выставления; 

- после 5 календарного числа - отражаются месяцем их поступления с нанесением даты   

штампом или визой о поступлении в бухгалтерию. 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н., пункт 2.20 

Положения утв. Минфина СССР от 29.07.1983г. № 105. 

3.31. Бухгалтер не несет ответственность за содержание документа, который оформлен 

другими лицами: контрагентами, коллегами. 

 Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

3.32. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих регистрах 

бухгалтерского учета: 

Журнал операций № 2 с безналичными денежными средствами: 

 выписки из лицевого счѐта (подписанные ЭП); 

 справка - уведомление; 

 отчѐты о состоянии  лицевых счѐтов. 

Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

 накладные; 

 счета; 

 счѐта - фактуры; 

 УПД;  

 бухгалтерская справка (ОКУД 0504833); 

 приходный ордер (ОКУД 0504207); 

 накопительная ведомость по приходу продуктов питания. 

Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам: 

 табель учѐта посещаемости; 

 ведомость по расчѐтам с родителями за содержание детей; 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP1UBA3B7/
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 табель по платным услугам; 

 ведомости расчетов с родителям по платным услугам; 

 ведомость расчета компенсации родительской платы; 

 табель питания сотрудников. 

Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда: 

 расчетная ведомость; 

 табель учета рабочего времени; 

 отражение заработной платы в бухгалтерском учете; 

 анализ ПФР, ФСС, ФОМС, НДФЛ; 

 реестры денежных средств зачисленных на счета физических лиц; 

 приказы финансовые; 

 приказы кадровые; 

 записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях; 

 справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсации 

работникам, совмещающим работу с получением образования; 

 заявления сотрудников о предоставлении им материальной помощи. 

Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов: 

 акты о списании материальных запасов (ОКУД 0504230); 

 приходный ордер (ОКУД 0504207); 

 бухгалтерская справка (ОКУД 0504833); 

 акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ОКУД 0504143); 

 ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ОКУД 0504210); 

 договор пожертвования; 

 акт приема - передачи пожертвования имущества (приложение к договору); 

 чек; 

 копия чека; 

 товарный чек; 

 копия товарного чека; 

 накладная; 

 протокол заседания комиссии; 

 акт о приеме - передачи объектов нефинансовых активов (ОКУД 0504101); 

 накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ОКУД 

0504102); 

 отчѐт о расходах продуктов питания по категориям довольствующихся; 

 накопительная ведомость по расходу продуктов питания; 

 меню – требование на выдачу продуктов; 

 акт о списании материалов; 

 ведомость начисленной амортизации основных средств. 

Журнал № 8 по прочим операциям: 

 журнал регистрации обязательств 0504064. 

Журнал операций № 9 по санкционированию расходов. 

Главная книга. 

V. Общие правила ведения бухгалтерского учета. 

Учет основных средств и нематериальных активов. 
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4.1. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 

Для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения целесообразности их 

списания (выбытия). Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в  

настоящей Учетной политики (Приложение № 11). 

4.2. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

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

управленческих нужд Учреждения, независимо от стоимости объекта основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения 

(изготовления). 

Основание: пункты 23,38,39,47 Инструкции№ 157н. 

4.3. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно принимаются к учету 

на забалансовый счет 21 «Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в 

эксплуатации»  по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

4.4. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, 

каждому объекту, (кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до10000 

рублей включительно) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на 

консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер. 

4.5. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10000 рублей поступившего на  добровольной основе, присваивается инвентарный номер, 

состоящий из десяти знаков присвоенный программой учѐта с начальных букв ВА.  

4.6. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект:  

 инвентарный номер обозначается краской или водостойким маркером (несмываемой 

краской) 

 инвентарный номер обозначается путем прикрепления к инвентарному объекту 

жетона. 

 инвентарный номер обозначается путем прикрепления к инвентарному объекту 

карточки под клейкой лентой. 

4.7. При наличии в документах поставщика информации о стоимости составных частей 

объекта основных средств ее необходимо отразить в инвентарной карточке ф.0504031 для 

того, чтобы в дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию объекта, а 

также принять к учету запчасти, полученные в результате модернизации объекта. 

4.8. Инвентарные карточки на принятые к бухгалтерскому учету объекты основных 

средств, а также на выбывшие объекты основных средств в течение месяца, могут 

находиться  обособленно от инвентарных карточек остальных основных средств. 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 

ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

4.9. Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным 

объектам в разрезе групп основных средств по материально ответственным лицам. 

4.10. Инвентарные карточки группируются по месту нахождения объекта основных 

средств. 

4.11. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется АКТ о 

приѐме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101). 
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4.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

4.13. По основным средствам стоимостью от 10000  до 100 000 руб. учреждением 

начисляется 100%  амортизации при условии выдачи в эксплуатацию. 

4.14. Начисление амортизации основных средств  свыше 100 000 рублей в 

бухгалтерском учете производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции № 157н. 

4.15. Срок полезного использования объектов основных средств(определение 

амортизационной группы) устанавливает Комиссия по поступлению и выбытию активов 

основанная по приказу заведующего учреждения, на основе: 

 информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов 

ОК 013-2014; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя – при отсутствии объекта 

в Общероссийском классификаторе. 

 Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимает комиссия по 

поступлению и выбытию активов  с учетом: 

 ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

 гарантийного срока использования; 

 сроков фактической эксплуатации; 

 ранее начисленной суммы амортизации – для безвозмездно полученных объектов. 

В целях перехода к применению нового классификатора приказом Росстандарта от 

21.04.2016 № 458 .В случае отсутствия позиций в ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов, 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов самостоятельно относит объекты 

к соответствующей группе кодов и определяет сроки полезного использования.  

Перечень основных средств относятся к группе «Прочие машины и оборудование, 

включая хозяйственный инвентарь, и  другие объекты» 

 холодильники   -330.28.25.13.119 (оборудование холодильное прочее); 

 электроплиты    -330.28.93.15.122 (плиты кухонные); 

 машины стиральные -330.28.94.22.110 (машины стиральные для прачечных); 

 электронагреватель -320.26.30.11.190 (аппаратура коммуникационная передающая с 

приемными устройствами прочая); 

 источник питания -330.26.51.66 (инструменты, приборы и машины для измерения и 

контроля, не включенные в другие группировки); 

 кондиционеры бытовые  -330.28.25.12.190 (оборудование для кондиционирования 

воздуха прочие); 

 принтер  - 330.28.23.23 «машины офисные прочие» (вторая амортизационная 

группа); 

 инструменты музыкальные  -  330.32.99.53 пятая группа (имущество со сроком 

полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно); 
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 изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки -

330.13.92.29.190.  Амортизационная группа: ковры, ковровые изделия; театральные костюмы 

- третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно). 

4.16. По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы».  

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. Основание: пункт 44 Инструкции № 

157н. 

Переоценка  основных средств,  производится  в  сроки  и  в  порядке, устанавливаемые  

Правительством РФ. 

Основание: пункт 28 Инструкции № 157н. 

К десятой амортизационной группе относиться здание детского сада. 

4.17. При модернизации, реконструкции основного средства начисление амортизации 

приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на 

модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, в котором была закончена 

модернизация.  

4.18. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов назначенной по приказу 

заведующего. Такое имущество принимается к учету на основании протокола комиссии. 

4.19. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Основание: пункт 373 Инструкции  № 157н. 

4.20. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

4.21. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта 

основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от 

приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида 

деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма 

начисленной амортизации. 

4.22. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) 

учитываются как единый инвентарный объект. 

4.23. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не 

учитывается. Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, установленным 

пунктом 38 Инструкции  № 157н. Расходы на монтаж списываются на финансовый 

результат. 

4.24. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не 

учитывается. Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям, установленным 

пунктом 38 Инструкции № 157н, учитываются как отдельные основные средства. Расходы на 

монтаж списываются на финансовый результат 



10 

4.25. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его 

первоначальную стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

учитываются в стоимости пропорционально стоимости каждого объекта. 

4.26. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

4.27. При начислении амортизации по основным средствам стоимостью свыше 100 000 

руб. учреждение руководствуется нормами амортизационных отчислений в соответствии с 

Классификацией объектов основных средств, включаемых в амортизационные группы с 1 по 

9, установленные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 (применяются 

максимальные сроки полезного использования имущества, установленные в Классификации) 

(ред. от 07.07.2016)); включаемых в 10-ю амортизационную группу в соответствии с едиными 

нормами амортизационных отчислений  на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 

22.10.1990г. № 1072. 

4.28. При единовременном списании основных средств до 10000 рублей включительно 

(за исключением объектов недвижимости) на расходы в целях обеспечения сохранности этих 

объектов их аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные 

средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» в карточках 

количественно-суммового учета материальных ценностей и по оборотной ведомости.  

4.29. Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, 

установленные для ценностей, учитываемых на балансе. 

4.30. Списание активов с забалансового учета производится по мере непригодности к 

использованию морального и физического износа, нецелесообразности дальнейшего 

использования, невозможности или неэффективности его восстановления. 

При этом согласно п. 52 Инструкции N 157н,  допускается только после наступления 

следующих событий: 

- утверждение в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта ; 

-  списания основных средств   по решению Комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов; 

- предоставление отчѐта о самостоятельно списанном имуществе в КУИЗО. 

4.31. Списание объектов основных средств включает в себя следующие общие 

мероприятия: 

 определение технического состояния каждой единицы основных средств; 

 оформление необходимой документации; 

 получение разрешения на списание; 

 демонтаж, разборка; 

 утилизация объектов основных средств и постановка на учет материалов, 

полученных от их ликвидации; 

 списание объекта с учета Учреждения. 

        Первоначальное заключение о техническом состоянии объекта основных средств дается 

http://base.garant.ru/12180849/#block_2052
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комиссией учреждения по поступлению и выбытию основных средств. В случае если 

квалификация специалистов, состоящих в комиссии, позволяет сделать однозначный вывод о 

непригодности объекта к дальнейшей эксплуатации, первоначальное решение о 

необходимости списания принимается данной комиссией. 

Основание: пункт  51 Инструкции   № 157н. 

4.32. Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа 

руководителя, в котором указывается срок консервации и ее обоснование. Подтверждением 

перевода на консервацию является Акт о консервации. При переводе объекта на 

консервацию на срок более 3-х месяцев начисление амортизации приостанавливается. 

4.33. Инвентарные карточки учета основных средств (ф. 0504031, 0504032) 

распечатывается ежегодно.  В случае проверки, даже внеплановой, при необходимости и по 

требованию проверяющих органов бухгалтерия распечатывает  карточку с изменениями и 

начисленной амортизацией до текущего момента. 

Нефинансовые активы: земельные участки, закрепленные за учреждением на праве 

постоянного (бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество 

учреждения». Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право 

пользования земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Безвозмездные нефинансовые активы. 

1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные 

объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по 

их текущей оценочной стоимости, определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету 

на  основании: 

 договора пожертвования; 

 акта приема-передачи пожертвованного имущества (приложение к договору 

пожертвования). Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:  - 

кассовый чек, либо товарный чек (Приложение № 12). 

Текущая оценочная стоимость определяется методом рыночных цен определяется 

комиссией по поступлению и выбытию  нефинансовых активов (если данные о рыночных 

ценах недоступны, то текущая оценочная стоимость признается в условной оценке: один 

объект, 1 руб. После того как данные о ценах станут известны, комиссия учреждения 

пересматривает балансовую стоимость такого объекта. 

Основание: п. 2.19 изменений, утв. приказом Минфина от 31.03.2018 № 64н). 

Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. В случаях невозможности документального подтверждения стоимости НФА, 

комиссия обращается к: 

 справкам  Росстата; 

 прайс-листам заводов-изготовителей; 

 справкам  оценщиков; 

 информации, размещенной в СМИ, и т. д. 

Согласно письма Минфина России от 07.12.2016 № 02-07-10/72795, Учреждение при 

поступлении материальных ценностей на основании отгрузочных документов, 

предусмотренных условиями договора, не оформляет дополнительный приходный ордер, (ф. 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/557137027/ZAP2AGI3K6/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/557137027/
https://its.1c.ru/db/garant/content/70851956/1/2130
https://its.1c.ru/db/garant/content/70851956/1/2130
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0504207). Отгрузочные документы, оформленных надлежащим образом, является 

достаточным основанием для принятия к учету материальных ценностей. 

3.  Если же НФА поступают без чека, по каким-либо причинам он оформлен не был, то 

приходный ордер не оформляется, т.к.  факт передачи и осмотра объекта не зафиксирован 

документально. В этом случае, комиссия  по поступлению  одностороннем порядке 

осмотревает объект и принимает   решение о приемке к учѐту. Это решение оформляется 

Актом  приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220). 

4. После того как факт приемки будет оформлен приходным ордером (ф. 0504207)  или 

актом (ф. 0504220)  следует оформить еще  и Акт о приемке-передаче по форме 0504101. 

Данный Акт подтверждает  ввод  объекта в эксплуатацию. Оформленные акты утверждаются 

заведующим.  

5. Инвентарные карточки учета основных средств распечатываются  в начале 

очередного года, также в следующих случаях: 

 принятие объекта к учету; 

 изменение первоначальной стоимости объекта (в случаях переоценки; 

 модернизации и т. п; 

 списание объекта. 

6. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается в 

зависимости от срока действия нематериального актива (объекта интеллектуальной 

собственности) или ожидаемого срока его использования по документам на нематериальные 

активы. 

7. Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется 

комиссией на необходимость его уточнения. 

8. Аналитический учет нематериальных активов и их амортизации ведется по 

отдельным объектам нематериальных активов. 

9. У учреждения имеется бензиновый триммер  объемом топливного бака 1200 мл для 

покоса травы на территории (2-3 покоса за сезон – 6 литров). Добровольное пожертвование 

бензина для триммера оформляется договором, актом, чеком.  

10. Бухгалтер не несет ответственности за содержание документов, которые 

оформлены другими лицами: контрагентами, коллегами. 

Основание :пункт  9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Платные образовательные услуги: бухгалтерский и налоговый аспекты. 

Возможность взимания платы. 

 В силу ФЗ об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012  № 273 ФЗ, 

статьей 101, предусмотрено осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц по договорам об оказании им платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований  бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

К платным образовательным услугам, которые предоставляют Учреждением, 

относятся: 

 Обучение грамоте и развитие речи; 

 Песочная терапия; 

 «Веселый язычок»; 

 Лего-конструирование; 

 Умелые руки; 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP1UBA3B7/
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 Музыкально - театральная студия «Золотой ключик»; 

 «Смышленый малыш»; 

 Хореография; 

 «Крошки - ладошки»; 

 Игровой стретчинг. 

 

Установление размера платы. 

Предоставление платных услуг образовательными учреждениями осуществляется на 

основании договора. Его условиями предусмотрены размер платы и порядок оплаты таких 

услуг. 

Размер платы за оказанные образовательные услуги устанавливается автономными 

образовательными учреждениями самостоятельно. 

  

Бухгалтерский учет поступлений. 

В соответствии с заключенными договорами в учете начисляются доходы с 

использованием счета 205 31 «Расчеты по доходам», который предназначен для учета 

расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных Учреждением в момент 

возникновения требований к их плательщикам, а также поступивших от плательщиков 

предварительных оплат. 

Основание: п.197 Инструкции  № 157н. 

Оплата в соответствии с договором за оказание платных услуг производится только 

через банк. ККТ  не применяется. 

 

Налогообложение платных услуг.  

 Налог на добавленную стоимость.  

Этим налогом не облагаются услуги в сфере образования, оказываемые 

некоммерческими образовательными организациями, по реализации общеобразовательных и 

профессиональных образовательных (основных и дополнительных программ), программ 

профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а 

также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 

образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных, а 

также услуг по сдаче в аренду помещений. 

Такая льгота прописана в подпункте 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

 Налог на прибыль. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 284 Налогового кодекса РФ учреждения, ведущие 

образовательную и (или) медицинскую деятельность, могут применять ставку по налогу на 

прибыль в размере 0 процентов. 

Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, включаются в состав 

налогооблагаемого дохода в соответствии с установленным методом признания выручки для 

целей налогового учета (кассовый или метод начисления). При этом следует помнить, что 

кассовый метод для целей налогового учета могут применять только те учреждения, у 

которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн руб. за 

каждый квартал (п. 1 ст. 273 Налогового кодекса РФ). 

В Учреждении соблюдаются  условия, перечисленных в пунктах 1, 3 статьи 284.1 

Налогового кодекса РФ. Они таковы: 
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 вид образовательной деятельности Учреждения включен в Перечень видов 

образовательной  установленный Правительством РФ; 

 Учреждение  имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 доходы Учреждения за налоговый период от ведения образовательной деятельности 

учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 90 процентов от 

доходов, учитываемых Учреждением при определении налоговой базы. Либо Учреждение за 

налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы. При 

этом средства целевого финансирования в определении процентной доли доходов не 

учитываются (письмо Минфина России от 25 мая 2011 г. № 03-03-06/4/53); 

 в штате Учреждения непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 

работников; 

 Учреждение не совершает в налоговом периоде операций с векселями и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов). 

Поступление  добровольных пожертвований  на лицевой счѐт Учреждения только по 

безналичному расчѐту. Квитанция родителям предоставляется без определѐнной суммы. 

Родители сами решают, какую сумму они могут внести. По окончании календарного года 

родителям выдается заявление на внесѐнную  ими сумму  добровольных пожертвований. 

11. Расходование привлеченных средств Учреждение производить строго в 

соответствии с целевым назначением (Положение о добровольных пожертвованиях) 

Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 

Учреждением по согласованию с родительским комитетом на: 

– реализацию программы развития Учреждения; 

– улучшение материально - технического базы; 

– ремонтно - строительные работы; 

– организацию воспитательного и образовательного процесса; 

– проведение мероприятий; 

– благоустройство территории; 

– содержание и обслуживание множительной техники; 

– материальное стимулирование сотрудников учреждения; 

– уплату прочих сборов, иных платежей; 

– приобретение: 

1) книг и учебно-методических пособий; 

2) технических средств обучения; 

3) мебели, инструментов и оборудования; 

4) канцтоваров и хозяйственных материалов; 

5) наглядных пособий. 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

Затраты  непосредственно связанные с  выполнением работ, оказанием услуг, относятся к 

прямым (т. е. сразу на счет 109.60). Прямые  затраты  непосредственно относятся  на 

себестоимость изготовления единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания 

услуги. 

Основание :пункт  134. Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

Учет материальных запасов. 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP150G33G/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP1UBA3B7/
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1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 

канцелярские принадлежности без электрического привода, для которых производитель не 

указал в документах гарантийный срок использования. 

2. Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря (Приложение № 13). 

3.  Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

4. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

5. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.  Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции  № 157н. (Приложение № 14). 

7.   Выдача в эксплуатацию на нужды Учреждения канцелярских принадлежностей и 

хозяйственных материалов оформляется  Ведомостью выдачи материальных ценностей на 

нужды Учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

8.  Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

9. В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

10.  При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

106.00, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

11. При проведении ремонтных работ силами самого Учреждения, передача 

материалов от материально-ответственного лица лицу, которое будет производить 

ремонтные работы оформляется внутренним перемещением (требованием-накладной 

(ф.0504204), ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды Учреждения 

(ф.0504210).  

12. Использование на текущий ремонт собственными силами строительных 

материалов обосновывается сметой Учреждения на выполнение ремонтных работ в 

соответствии с дефектной ведомостью.  

13. Списание израсходованных строительных материалов оформляется актом о 

списании материальных запасов (ф.0504230). Акт составляется комиссией по поступлению и 

выбытию активов и утверждается руководителем. Подтверждение объема фактически 

выполненных работ осуществляется актом на выполненные работы, данный акт прилагается 

к акту о списании материальных запасов (ф.0504230). 

14. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в 

деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, не зависимо от 

их стоимости. 

15. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы (в производство, на 

содержание Учреждения) производится по средней фактической стоимости. 

 Основание: пункт.108 Инструкции 157н. 

16. Ветошь приходуется по 1 рублю по КВФО 2. 
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17. Списание материальных запасов осуществляется с соблюдением норм выдачи и 

расхода материалов. Указанные нормы разработаны с учетом «Примерных норм расхода 

материалов на нужды бюджетных учреждений», утвержденных приказом Министерства 

просвещения СССР от 28.01.1986г. № 45, Постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 04.07.2003г. № 45 «Об утверждении норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их 

выдачи». 

18. Контроль за списанием материальных запасов осуществлять путем проверки 

соблюдения лимита на расход материалов, журнала боя посуды и т. п. Для проведения 

внутреннего контроля создана постоянно действующая комиссия.  

19. Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в 

присутствии работника бухгалтерии несмываемой краской без порчи внешнего вида.  

20. Аналитический учет материальных запасов ведется по: 

 наименованиям; 

 источникам финансирования; 

 материально ответственным лицам. 

21. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на всех 

материально ответственных лиц учреждения возлагается на заведующего. 

 

Списание материалов, используемых на ремонтные работы силами самого учреждения. 

 

При проведении ремонтных работ силами самого Учреждения, передача материалов от 

материально-ответственного лица лицу, которое будет производить ремонтные работы 

оформляется требованием-накладной (ф.0504204), ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210). 

Использование на текущий ремонт собственными силами строительных материалов 

обосновывается сметой учреждения на выполнение ремонтных работ в соответствии с 

дефектной ведомостью. Списание израсходованных строительных материалов оформляется 

актом о списании материальных запасов (ф.0504230). 

Акт составляется комиссией по поступлению и выбытию активов и утверждается 

руководителем. Подтверждение объема фактически выполненных работ осуществляется 

актом на выполненные работы, данный акт прилагается к акту о списании материальных 

запасов (ф.0504230). 

Расчеты с дебиторами и кредиторами.  

1. В соответствиями с требованиями и инструкциями по бюджетному учету об 

отражении произведенных в процессе расчетов с поставщиками и подрядчиками переплат в 

виде выданных им авансов все расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся  с 

использованием счета 206 00 00. 

2. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по 

результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

 первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 докладная записка руководству Учреждения о выявлении дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

 решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 
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3. Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 

«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника. 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции  № 157н. 

4. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с 

баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

5. Первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

 инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

 объяснительная записка о причине образования задолженности; 

 решение (приказ) заведующего МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска» о списании этой 

задолженности; 

6. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 

«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой 

давности с момента списания задолженности с балансового учета (5 лет). 

7.  В случае, если отдельные расходы Учреждения невозможно однозначно отнести на 

определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы в целях 

бухгалтерского учета распределяются между источниками финансирования 

пропорционально доле каждого из этих источников в общей доле поступлений с начала года 

по состоянию на начало текущего месяца (без учета внереализационных доходов). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции  № 157н. 

8. Санкционирование расходов.  

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлятется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств в порядке, приведенном в Приложении № 14. 

9. События после отчетной даты.  

 Данные бюджетного учета  и сформированная на их основе отчетность субъекта     

учета формируется с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали 

или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности Учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой 

подписания бюджетной (финансовой) отчетности  за отчетный год (далее событие после 

отчетной даты). 

10. Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается 

событие, стоимостное значение которое составляет более 10 процентов валюты баланса. 

Перечень фактов хозяйственной жизни, которые могут быть признаны событиями после 

отчетной даты: 

 изменение кадастровой стоимости земельного участка; 

 возникновение права на недвижимое имущество после регистрации; 

 объявление дебитора банкротом; 

 оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом снижении их 
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стоимости; 

 обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут к 

искажению бюджетной отчетности; 

 пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов; 

 прочие события. 

В учете события после отчетной даты отражаются в последний день отчетного периода 

(заключительными оборотами), если событие наступило до сдачи годовой отчетности. 

Первичные учетные документы по фактам хозяйственной жизни в случаях, если имело 

место событие после отчетной даты, принимаются к учету до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

Принятие решения об отражении в учете событий после отчетной даты принимает 

главный бухгалтер. 

Резервы. 

 В Учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который 

отражается на счете 0.401.60.000. резервы по другим расходам создаются по приказу 

Учредителя. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется на последнее 

число года и рассчитывается по формуле: как произведение количества неиспользованных 

всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года на среднедневной заработок. 

Среднедневной заработок = ФОТ за предшествующие 12 месяцев / на среднюю численность 

сотрудников за это же время / на 12 месяцев / на 29,3. 

Основание: пункт 302.1 Инструкции № 157н.  

Инвентаризация имущества и обязательств. 

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, состав которой утверждѐн приказом заведующего.  

2. Инвентаризация расчетов производится: 

          – с подотчетными лицами – один раз в три месяца; 

          – с организациями и учреждениями – один раз в год. 

3. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств, приведены в Приложении №14. 

4. Инвентаризация  расчѐтов ф 0504089 ведется  итоговой общей  суммой по сч.205.00. 

5. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 

хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 

руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

 

V. Общие принципы ведения налогового учета 

 

1. Система налогового учета создается в рамках существующей системы бюджетного 

учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 
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2. Для ведения налогового учета учреждением используются данные бухгалтерского 

учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок). 

3. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

 регистр учета доходов; 

 регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

 регистры учета прямых расходов. 

4. Учреждением формируются налоговые регистры ежеквартально. 

5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного 

бухгалтера. 

6. Раздельный учет по приносящей доход деятельности и финансированию по 

субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение муниципального задания 

осуществляется с использованием  различных субсчетов. 

Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в  

налоговые органы - по телекоммуникационным каналам связи. 

7. Налоговая отчетность предоставляется в сроки, установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

8. Отчетность по страховым взносам предоставляется в сроки, установленные 

Федеральным законом № 212-ФЗ. 

9. Ответственным лицом для общения с контролирующими органами и 

предоставления им необходимой информации назначается главный бухгалтер. 

10. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности в целях исчисления налога 

на прибыль определяются методом начисления (ст. 271 и ст. 272 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

11. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, которая определяется 

как разница между полученными доходами и произведенными расходами. 

12. Отчетными периодами по налогу признаются: первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

13. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей (п. 1 ст. 

256 Налогового кодекса Российской Федерации). 

14. Учреждением по всему амортизируемому имуществу применяется (ст. 259 

Налогового кодекса Российской Федерации) линейный метод амортизации (для сближения с 

бюджетным учетом). Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту 

амортизируемого имущества. 

15. При проведении переоценки (уценки) стоимости объектов основных средств в 

соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации положительная 

(отрицательная) сумма такой переоценки не признается доходом (расходом), учитываемым 

для целей налогообложения, не принимается как восстановительная стоимость 

амортизируемого имущества, на нее не начисляется амортизация, учитываемая для целей 

налогообложения. 

16. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений в налоговом учете устанавливаются в 

расчете 5 лет. Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения 

рассчитывается только линейным методом. 

17. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств и 

нематериальных активов, приобретенным Учреждением за счет средств от приносящей 
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доход деятельности и используемым в приносящей доход деятельности, признаются при 

налогообложении полностью. 

18. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 

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

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат на 

основании актов выполненных работ. 

19. При списании стоимости сырья и материалов при их выбытии на расходы для 

целей налогообложения используется метод оценки (п. 8 ст. 254 Налогового кодекса 

Российской Федерации) по средней себестоимости.  

20. Налоговый учет по списанию сырья и материалов ведется в отдельных налоговых 

регистрах. 

21. В составе прямых расходов учитываются: 

 материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п. 1,4 п. 1 ст. 254 

Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе услуги выполняемые сторонними 

организациями, результаты которых непосредственно используются при оказании услуг. 

 расходы на оплату труда участвующего в процессе оказания услуг персонала и 

начисления страховых взносов на оплату труда персонала; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

оказании услуг. 

22. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой 

не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 

этой деятельности (ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации). При оказании услуг 

учреждением используется льгота согласно абзаца 3 п. 2 ст. 318 Налогового кодекса 

Российской Федерации и прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде 

в полном объеме относятся на уменьшение доходов периода. 

23. В случае если отдельные расходы учреждения невозможно однозначно отнести на 

определенный источник финансирования, произведенные в текущем месяце расходы 

распределяются между источниками финансирования пропорционально доле каждого из 

этих источников в общей доле поступлений с началом года по состоянию на начало 

текущего месяца (без учета внереализационных расходов). 

24. Расходы на лицензирование учреждения учитываются в расходах в полном объеме 

на дату их начисления (п.п.1 п.7 ст. 272 Налогового кодекса Российской Федерации), т.к. 

государственная пошлина налоговым законодательством отнесена к федеральным налогам и 

сборам. 

25. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.  

26. К объектам налогообложения НДС относятся операции, перечисленные в ст. 146 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

27. Учреждение оказывает услуги, которые не подлежат налогообложению в 

соответствии п.п. 4, 5 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

28. В случае одновременного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для 

производства и выполнения, облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности суммы 

налога учитываются в их стоимости, либо принимаются к налоговому вычету в долях. 

Средства бюджетного финансирования и средства целевых поступлений в расчеты не 

включаются. 

29. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и 

нематериальным активам, приобретаемых с целью осуществления видов деятельности, 

необлагаемых НДС,  учитываются в их стоимости. 
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30. НДС в Федеральный бюджет уплачивается по местонахождению Учреждения в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации. В 

бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 130 «Доходы от 

оказания платных услуг (работ)». 

31. Учет НДС ведется на основании счетов-фактур, заполненных в соответствии с 

установленным законодательством порядком и регулируемых в книге покупок и продаж, 

которая хранится  в бухгалтерии Учреждения. 

32. Ответственные лица за подписание счетов-фактур: 

 заведующий МБДОУ «ДС № 439 г. Челябинска»; 

 главный бухгалтер. 

33. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом 

по учреждению. 

34. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации 

выписанных и принятых к учету счетов-фактур в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, с использованием автоматизированного учета и с последующим 

распечатыванием не позднее 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 

НДФЛ: 

35. Предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ осуществляется при 

подаче  заявления.  

36. В Учреждении применяется следующий порядок распределения стандартных 

налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации, 

работникам, заработная плата которых начисляется по нескольким источникам 

финансирования, сумма полагающихся работникам вычетов в полном объеме 

предоставляется по субсидии на выполнение муниципального задания. 

37. Лицом, ответственным за ведение регистра налогового учета по НДФЛ, является  

бухгалтер по заработной плате. 

Страховые взносы: 

38. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, 

в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по 

формам, разработанным в программе 1С «Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 

39. Лицом, ответственным за ведение карточек по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, является  бухгалтер по заработной плате. 

Налог на имущество: 

40. Налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно ст. 374, 375 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

41. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом Челябинской области от 

27/11-2003г. «О налоге на имущество организаций». 

Налог на землю: 

42. Налогооблагаемая база по налогу на землю формируется согласно ст. 389, 390, 391 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

43. Налоговая ставка применяется в соответствии с Решением Челябинской городской 

Думы Третьего созыва от 22/11-2005 года. 

Статистическое наблюдение: 

44.  Лицом,  ответственным  за  предоставление  отчетности в  Росстат  является  

главный бухгалтер. 

Налог на добавленную стоимость. 
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Этим налогом не облагаются услуги в сфере образования, оказываемые 

некоммерческими образовательными организациями, по реализации общеобразовательных и 

профессиональных образовательных (основных и дополнительных программ), программ 

профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а 

также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 

образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением консультационных, а 

также услуг по сдаче в аренду помещений. 

Такая льгота прописана в подпункте 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

Налог на прибыль. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 284 Налогового кодекса РФ учреждения, ведущие 

образовательную и (или) медицинскую деятельность, могут применять ставку по налогу на 

прибыль в размере 0 процентов. 

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг, включаются в состав 

налогооблагаемого дохода в соответствии с установленным методом признания выручки для 

целей налогового учета (кассовый или метод начисления). При этом следует помнить, что 

кассовый метод для целей налогового учета могут применять только те учреждения, у 

которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн руб. за 

каждый квартал (п. 1 ст. 273 Налогового кодекса РФ). 

В Учреждении соблюдаются  условия, перечисленных в пунктах 1, 3 статьи 284.1 

Налогового кодекса РФ. Они таковы: 

 вид образовательной деятельности Учреждения включен в Перечень видов 

образовательной  установленный Правительством РФ; 

 Учреждение  имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 доходы Учреждения за налоговый период от ведения образовательной деятельности, 

учитываемые при определении налоговой базы, составляют не менее 90 процентов от 

доходов, учитываемых Учреждением при определении налоговой базы. Либо Учреждение за 

налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы. При 

этом средства целевого финансирования в определении процентной доли доходов не 

учитываются (письмо Минфина России от 25 мая 2011 г. № 03-03-06/4/53); 

 в штате Учреждения непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 

работников; 

 Учреждение не совершает в налоговом периоде операций с векселями и 

финансовыми инструментами срочных сделок. 
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Приложение №  2 

                                                                             

 
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов 

 

№ Ф.И.О. Должность Образец подписи 

1. Козлова Ирина Владимировна Заведующий  

2. Бурдаева Ирина Владимировна Главный бухгалтер  

 
 

Приложение № 3 

                                                                                     

Забалансовые счета 

 

Наименование счета Номер счета 

Имущество, полученное в пользование 01 

Материальные ценности, принятые на хранение 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов 04 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 06 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам 

с заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

государственного (муниципального) учреждения 

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств на счета учреждения 17 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения 18 

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 19 

Задолженность невостребованная кредиторами 20 

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации 21 

Имущество, переданное в доверительное управление 24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 27 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 
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Приложение № 4 

План внутреннего финансового контроля на 2018 год 

Предварительный  контроль 

Объект контроля Программа контроля Сроки 

проверки 

Лицо, ответственное 

за проведение 

мероприятия 

Контрактный 

управляющий 

Обеспечение законности и правомочности 

заключения договоров 

1 раз в полгода Главный бухгалтер, 

заведующий 

Текущий контроль 

Объект контроля Программа контроля Сроки проверки Лицо, ответственное 

за проведение 

мероприятия 

Бухгалтер Наличие обязательных реквизитов 

(в неунифицированной форме), наличие 

подписей ответственных лиц в первичных 

учетных (сводных) документах, прошедших 

обработку в бухгалтерском учете 

По мере 

поступления 

Главный бухгалтер, 

заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз, 

бухгалтер 

Сверка данных, выставленных в  счетах – 

фактурах с данными журнала расхода 

топливно – энергетических ресурсов. 

Ежемесячно Бухгалтер 

Бухгалтер Проверка целевого использования средств 

субсидий 

В соответствии с 

графиком 

Главный бухгалтер, 

заведующий 

Бухгалтер Проверка правильности бухгалтерских записей 

(корреспонденций счетов бухгалтерского 

учета) 

Ежемесячно Заместитель 

главного бухгалтера 

Бухгалтер Своевременность предоставления первичных 

учетных документов (акты сверки взаимных 

расчетов с поставщиками и подрядчиками) 

На 31.12., на 

01.10. 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер Сверка данных бухгалтерского и оперативного 

учета (книга учета выданных доверенностей, 

учетные регистры материально – 

ответственных лиц) 

Ежемесячно Главный бухгалтер,  

сотрудники 

бухгалтерии по 

соответствующим 

участкам 

Бухгалтер Мониторинг дебеторской задолженности Ежемесячно Главный бухгалтер,  

сотрудники 

бухгалтерии по 

соответствующим 

участкам 

Бухгалтер Мониторинг кредиторской задолженности Ежемесячно Главный бухгалтер,  

сотрудники 

бухгалтерии по 

соответствующим 

участкам 

Бухгалтер Контроль обеспеченности учреждения 

основными фондами 

Ежегодно Главный бухгалтер, 

заведующий, зам. 

зав.по АХЧ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз 

Проверка книг ТМЦ материально – 

ответственных лиц 

Ежемесячно Бухгалтер 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз 

Расход топливно - энергетических ресурсов Ежеквартально,  

3 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз 

Выборочная проверка фактического наличия 

хозяйственных материалов на складе 

Ежеквартально  

 

Бухгалтер по учету 

нефинансовых 

активов, члены 
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комиссии 

Делопроизводит

ель 

Правильность и полнота заполнения трудовых 

книжек сотрудников 

декабрь Заведующий 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Выполнение производственных показателей, 

анализ причин пропусков воспитанниками 

детского сада 

Ежеквартально  

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Бухгалтер Полнота и правильность заполнения 

документов на предоставление компенсации 

части родительской платы  

ноябрь Заведующий 

Бухгалтер Проверка предоставления льгот по 

начислению родительской платы 

1 раз в квартал Главный бухгалтер 

Шеф – повар, 

повар 

Выход готовых блюд на пищеблоке 

(соответствие меню) 

1 раз в квартал Заведующий, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Повар Проверка закладки сырой продукции в котел Ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

Шеф - повар, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Сверка меню – требований с табелями учета 

посещаемости воспитанников 

1 раз в месяц Бухгалтер 

Кладовщик Выборочная проверка фактического наличия 

продуктов питания на складе 

Ежеквартально 

 

Бухгалтер по учету 

нефинансовых 

активов, члены 

комиссии 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Проверка меню-требования в части норм 

питания сотрудников 

1 раз в 

полугодие 

Шеф-повар, 

заведующий 

Последующий контроль 

Контрольные 

мероприятия 

Программа контроля Сроки 

проверки 

Лицо, ответственное 

за проведение 

мероприятия 

Инвентаризация 

имущества и 

обязательств 

Проверка точности и полноты бухгалтерского 

учета по операциям с имуществом 

На 01.10. Главный бухгалтер, 

постоянно 

действующая 

инвентаризационная 

комиссия 

Анализ 

соответствия 

плановых и 

фактических 

показателей 

Выявление отклонений, изучение причин 

оценка результатов выполнения плана ФХД, 

корректировка плановых показателей 

Ежегодно Главный бухгалтер, 

заведующий 

Анализ 

закупочных цен 

материальных 

запасов и 

основных 

средств 

Случайная выборка нескольких объектов ОС и 

МЗ и сравнение их закупочной стоимости со 

средними ценами 

Ежегодно Главный бухгалтер, 

заведующий 
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Приложение № 5 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

томов 

 

Срок хранения 

03-01 Положения о бухгалтерском учѐте 

Учетная политика 

1 Постоянно 

 

03-02 Федеральные законы, постановления, иные 

нормативные документы 

1 До минования 

надобности 

03-03 
Приказы Комитета образования  

г.Челябинска 
1 

До минования 

надобности 

03-04 Приказы распоряжения заведующего МБДОУ 1 
До минования 

надобности 

03-05 Учредительные документы (копии) 1 
До минования 

надобности 

03-06 
Штатное расписание 

Тарификационные списки 
1 Постоянно  

03-07 
Акты проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 
1 5 лет 

03-08 Отчѐты РОССТАТ 1 5 лет 

03-09 Отчѐты ИФНС 1 5 лет 

03-10 Договора по питанию  5 5 лет 

03-11  Договора с поставщиками и подрядчиками 1 5 лет 

03-12  Акты о результатах инвентаризации 1 5 лет 

03-13 Акты сверок с поставщиками и подрядчиками 1 5 лет  

03-14 План ФХД. Муниципальное задание 2 5 лет 

03-15 Соглашение о предоставлении субсидий 1 5 лет 

03-16 КриптоПро (Сертификаты) 1 5 лет  

03-17 Лицевые счета 1 
До минования 

надобности  

03-18 Инвентаризационные карточки текущего  года  1 
До минования 

надобности 

03-19 КУИЗО 1 постоянно 

03-20 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1 5 лет  

03-21 
Документы на согласование с управлением 

Информационных технологий 
1 5 лет 

03-22 Внутренний контроль 1 5 лет  

03-23 Рекомендации бухгалтерского  учѐта  1 
До минования 

надобности 

03-24 
Документы по учѐту добровольных 

пожертвований 
1 5 лет 

03-25 Дебиторская задолженность 1 
До минования 

надобности 
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Приложение № 6 

 

План работы бухгалтерии  

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки выполнения 

1. Повышение профессионально-образовательного уровня По мере проведения 

семинаров, вебинаров 

 Участие в заседаниях Совета Учреждения По приглашению 

2. Текущая работа в течение года 

2.1. Производить списание основных средств По мере необходимости 

2.2. Производить списание материальных запасов По мере необходимости 

2.3. Контроль за правильностью составления меню-

требования 

Ежедневно 

2.4. Внутренний финансовый контроль, снятие остатков МЗ  Один раз в квартал 

2.5. Составление штатного расписания, тарификационного 

списка на новый учебный год 

На 01сентября текущего года 

2.6. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Один раз в год 

2.7. Внесение изменений в план ФХД  По мере подписания 

соглашений с учредителем 

2.8. Составление сметы расходов по внебюджетным 

средствам  на следующий год 

Декабрь 

2.9. Составление, согласование сметы расходов  по платным 

услугам на следующий учебный год 

Сентябрь 

2.10. Анализ расходов субсидий, полученных для  выполнения 

муниципального задания 

постоянно 

2.11. Проведение инвентаризации основных средств, 

материальных запасов, расчетов с дебиторами, 

кредиторами 

На 01 октября текущего года 

2.12. Распечатка карточек основных средств, материальных 

запасов 

Последний рабочий день 

декабря 

2.13. Размещение информации о результатах деятельности 

учреждения и об использовании имущества, 

бухгалтерских  отчетов на официальном сайте « bus.gov» 

Ежеквартально до 15 числа 

следующего за отчетным 

периодом месяца 

2.14. Размещение информации об изменении плана ФХД на 

официальном сайте « bus.gov» 

Не позднее 10 дней после 

утверждения изменений 

2.15. Размещение информации о выполнении муниципального 

задания на сайте «Сапфир», « bus.gov» 

Ежеквартально, до 15 числа 

следующего за отчетным 

периодом месяца 

2.16. Размещение информации о заключенных договорах на 

поставку товаров, работ и услуг на официальном сайте 

zakupki.gov.ru 

Ежемесячно, до 10 числа 

2.17. Реестр о заключенных договорах на поставку товаров, 

работ и услуг на официальном сайте zakupki.gov.ru 

В течении 3-х дней со дня 

заключения договора 

3. Текущая работа в течение месяца 

3.1. Оприходование  и принятие к учету поступивших 

основных средств, материальных запасов 

По мере поступления 
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3.2. Начисление амортизации на объекты основных средств Последний день каждого 

месяца 

3.3. Учет продуктов питания по приходу и расходу ежедневно 

 Анализ выполнения плана по средней стоимости дня ежедневно 

3.4. Сверка с кладовщиком остатков продуктов питания в 

количественном выражении 

Последний день каждого 

месяца 

3.5. Вывод на бумажные носители накопительных 

ведомостей по приходу и расходу продуктов питания 

До 5 числа следующего 

месяца 

3.6. Вывод на бумажные носители оборотных ведомостей по 

материальным запасам 

До 5 числа следующего 

месяца 

3.7. Вывод на бумажные носители оборотных ведомостей по 

основным средствам 

На конец квартала 

3.8. Начисление заработной платы, больничных листов, 

пособий 

До 3 числа нового месяца 

3.9. Обработка табелей учета посещаемости детей, 

начисление родительской платы за содержание детей в 

детском саду 

До 5 числа нового месяца 

3.10. Обработка документов на выдачу и списание 

хозяйственных материалов 

До 5 числа нового месяца 

3.11. Подача платежных поручений на перечисление 

заработной платы на пласткарты и перечисление 

страховых взносов на з/плату  

Согласно сроков выплаты 

заработной платы 

3.12. Подача платежных поручений на оплату товаров, услуг По мере необходимости 

3.13. Анализ поступления и расходования внебюджетных 

средств 

Ежедневно 

3.14. Анализ поступления и расходования субсидий Ежедневно 

 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности  еженедельно 

3.15. Составление отчетов по сетевым показателям, 

информации о выполнении плана по дето и дням  

функционирования 

5 числа нового месяца 

3.16. Распечатка журналов операций До 5 числа следующего 

месяца 

3.17. Заполнение форм аналитического учета по субсчетам До 10 числа следующего 

месяца 

4. Месячные отчеты 

4.1. В Курчатовское управление образования  

 -отчет по сети и штатам 16 числа 

 -отчет о начисленной компенсации части родительской 

платы 

10 числа 

 -отчет по кредиторской и дебиторской задолженности   До 10 числа следующего 

месяца 

 -отчет о выполнении натуральных норм питания 10 числа 

 -информация по родительской плате 10 числа 

 - отчет о начисленных и перечисленных взносах в ПФ, 

ФФОМС 

20 числа 

 -отчет об использовании целевой субсидии 10 числа 

 -информацию о заработной плате, форма П-4 3 числа 

4.2. В отдел статистики  
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 -сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг П-1 До 4 числа 

 -сведения об объеме платных услуг населению П 

(услуги) 

До 4 числа 

 -информацию о заработной плате, форма П-4 До 15 числа  

5. Квартальные отчеты 

5.1. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ф.0503737 

Согласно графика 

5.2. Отчет об исполнении муниципального задания До 10 числа следующего 

месяца 

5.3. Сдача отчета СЭВ-М в  Пенсионный фонд До 15 числа следующего 

месяца 

5.4. Сдача отчета в ФСС по травматизму До 25 числа следующего 

месяца 

5.5. Сдача расчета по НДС, прибыли, имуществу в налоговую 

инспекцию 

До 20 числа 

5.6. Сдача отчета ЗП-образование в статистику  До 10 числа  

5.7. Сдача  сведений об инвестициях П-2 в статистику До 20 числа след.месяца 

5.8. Сдача сведений о неполной занятости и движении 

работников П-4 (НЗ) 

До 10 числа след.месяца 

5.9. Сдача формы 6-НДФЛ в налоговую инспекцию Последний день месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом 

5.10. Сдача отчетов по страховым взносам в налоговую 

инспекцию 

До 30 числа месяца, 

следующего за отчетным 

6. Полугодовые, годовые отчеты 

6.1. Баланс ф.0503730 На 1 января 

6.2. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета  

финансового года ф.0503710 

На 1 января 

6.3. Отчет о принятых обязательствах ф.0503738 Полгода,год 

6.4. Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503721 На 1 января 

6.5. Пояснительная записка к балансу  

6.6. Отчет по НДФЛ с физических лиц в налоговую 

инспекцию 

До 30 марта 

6.7. Дополнительное соглашение с Госимуществом До 1 марта 

6.8. Декларация по земельному налогу 2 февраля года, следующего 

за истекшим периодом 

6.9. Сведения о среднесписочной численности в ИФНС 20 января, года, следующего 

за истекшим периодом 
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Приложение №7 

 

                                                  Положение об инвентаризации 

 

1. Случаи проведения инвентаризации: 

1) составление годовой бухгалтерской отчетности; 

2) смена материально-ответственных лиц; 

3) установление факта хищения или злоупотребления; 

4) случаи чрезвычайных обстоятельств; 

5) реорганизация; 

6) частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц. 

7) частичная инвентаризация при внезапных проверках и снятия остатков в режиме 

внутрихозяйственного контроля. 

2. Инвентаризация проводится для обеспечения достоверности годовой отчетности в 

период с 01 октября по 30 ноября. 

3. На основании приказа об инвентаризации назначается председатель комиссии. 

4. До начала проверки необходимо получить с материально ответственных лиц 

расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на 

имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие под их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

5. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально 

ответственными лицами, с указанием даты их получения. 

6. Комиссия приступает к проверке, в которой должны принимать участие все члены 

комиссии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного 

лица. 

7. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находится это имущество. 

8. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее 

результатов производится на типовых унифицированных формах первичной учетной 

документации, утвержденных приказом Минфина России от  30.03.2015 №52н. Исправления 

в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами 

комиссии и материально ответственными лицами. 

9. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

10. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета 

составляется сличительная ведомость. 

11. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

12. Результаты годовой инвентаризации должны быть отражены в годовом 

бухгалтерском отчете. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке. 

 
График проведения инвентаризации 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1.  

Нефинансовые активы  

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1октября 
Год 

2.  

Внезапные инвентаризации всех 

видов  

имущества 

– 

При необходимости в  

соответствии с  

приказом  

руководителя или  

учредителя 
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Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49; 

– Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от 

1 декабря 2010 г. № 157н; 

– указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 

2015 г. № 52н; 

– Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 

2000 г. № 731. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации 

имущества,  

финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень активов и  

обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

 1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его  

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также  

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), 

проводит арендатор (ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

материально-ответственных лиц. 

 1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление  

неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка. 

 1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого  

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно 

по  

установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных  

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию 

необходимо проводить: 

– при смене руководителя коллектива или бригадира; 

– при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

– по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 
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2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

  

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая  

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 

имущества  

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно  

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель  

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации  

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

 2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения  

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые 

сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации 

проводятся на основании приказа руководителя. 

 2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии  

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении  

материальных ценностей на момент проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные  

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием  даты проведения  

инвентаризации. Это служит основанием для определения остатков имущества к началу  

инвентаризации по учетным данным.  

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 

или переданы  

комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера.  

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии  

материально-ответственных лиц.  

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств (в т. ч.  

расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов) проводят в соответствии с  

Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.  

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 

Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и  

денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов  

(ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) 

(ф. 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081); 
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– акт инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными  

приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, Методическими указаниями,  

утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.  

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи  

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных  

запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств,  

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.  

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где  

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть  

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный  

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,  

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.  

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в  

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об  

этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их  

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.  

2.12. Инвентаризация библиотечных фондов проводится систематически в сроки,  

установленные письмом Минфина России от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198 «Об  

инвентаризации библиотечных фондов».  

2.14. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств.  

2.14.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям  

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России (банка),  

отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2.14.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков  

строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической  

наличности. 

2.14.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих  

инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000.  

3. Оформление результатов инвентаризации 

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее  

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки 

данных фактического наличия имущественно - материальных и других ценностей, 

финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях)  

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).  

В этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835).  

Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается  

руководителем учреждения. 
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3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты,  

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска.  

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того  

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом 

бухгалтерском отчете.  

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально - ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского 

учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного 

расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 

доверенных ему материальных ценностей. 
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 Приложение № 8 

  

 

Сроки проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств 

 

№ Наименование объектов инвентаризации Сроки 

1 Основные средства:  

1.1. Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС 

ежегодно на 01 октября 

1.2 Библиотечные фонды: ежегодно на 01 октября 

2 Непроизведенные активы ежегодно на 01 октября 

3 Нематериальные активы  ежегодно на 01 октября 

4 Финансовые вложения ежегодно на 01 октября 

5 Материальные запасы ежегодно на 01 октября 

6 Внезапные инвентаризации всех видов имущества при необходимости в 

соответствии с приказом 

заведующего 

7 Инвентаризацию расчетов с поставщиками, прочими 

дебиторами и кредиторами 

ежегодно на 01 октября и на 

01января  
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                                                                                                                                      Приложение № 9 

  
        Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях  

 

№ 

п/п 

Код формы 

документа 

Наименование регистра Периодичность 

1.  0504031 Инвентарная карточка учета основных средств ежегодно 

2.  0504032 Инвентарная карточка группового учета основных 

средств 

ежегодно 

3.  0504033 Опись инвентарных карточек по учету основных 

средств 

ежегодно 

4.  0504034 Инвентарный список нефинансовых активов ежегодно 

5.  0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам ежемесячно 

6.  0504036 Оборотная ведомость ежемесячно 

7.  0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов 

питания 

ежемесячно 

8.  0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов 

питания 

ежемесячно 

9.  0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

ежегодно 

10.  0504042 Книга учета материальных ценностей по мере совершения 

операций 

11.  0504043 Карточка учета материальных ценностей ежегодно 

12.  0504044 Книга регистрации боя посуды по мере совершения 

операций 

13.  0504045 Книга учета бланков строгой отчетности по мере совершения 

операций 

14.  0504051 Карточка учета средств и расчетов  ежегодно 

15.  0504052 Реестр карточек ежегодно 

16.  0504054 Многографная карточка ежегодно 

17.  0504071 Журналы операций ежемесячно 

18.  0504072 Главная книга ежегодно 

19.  0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах 

учета денежных средств 

при инвентаризации 

20.  0504087 Инвентаризационная (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов 

при инвентаризации 

21.  0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 

средств 

при инвентаризации 

22.  0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками прочими дебиторами 

и кредиторами 

при инвентаризации 

23.  0504091 Инвентаризационная опись расчетов по доходам при инвентаризации 

24.  0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

при инвентаризации 

25.  0504833 Справка по мере совершения 

операций 

26.  0504417 Карточка-справка ежегодно 

27.  0504421 Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы 

ежемесячно 

28.  0504425 Записка-расчет об исчислении среднего заработка 

при предоставлении отпуска, увольнения и др. 

случаях 

по мере совершения 

операций 
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Приложение № 10 

 

График документооборота 
№ Наименование 

документа 

Должность лица, 

ответственного за 

оформление факта 

хозяйственной 

жизни и (или) 

подписавшего 

документ 

Сроки 

исполнения  

Куда 

передаются 

Должность 

лица, 

ответственного 

за проведение 

внутреннего 

контроля 

первичного 

документа 

1.  Счета, счета-

фактуры, акты 

сверок 

Кладовщик, 

заместитель 

заведующего, 

заведующий 

По мере 

поступления 

бухгалтер по 

расчетам с 

поставщиками 

и 

подрядчиками  

Главный 

бухгалтер 

2.  Накладные по 

приходу ОС и МЗ 

Заместитель 

заведующего, 

кладовщик 

По мере 

поступления 

бухгалтер по 

материалам 

 бухгалтер 

3.  Акты приемки-

предачи на 

внутреннее 

перемещение ОС  

бухгалтер По мере 

получения 

ценностей 

бухгалтер по 

материалам 

Главный 

бухгалтер 

4.  Акт о  списании 

объекта  ОС 

Заместитель 

заведующего 

Не чаще 

одного раза в 

квартал 

бухгалтер по 

материалам 

 Заведующий 

5.  Меню-требования на 

выдачу продуктов 

питания 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, шеф-

повар, кладовщик, 

бухгалтер 

ежедневно Бухгалтер по 

материалам 

заведующий 

6.  Ведомости выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения  

Заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Ежемесячно  бухгалтер по 

материалам 

Бухгалтер, 

заведующий 

7.  Акт о списании 

материальных 

запасов 

Заместитель 

заведующего, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

ежемесячно бухгалтер по 

материалам 

Бухгалтер, 

заведующий 

8.  Табеля учета 

рабочего времени и 

расчета заработной 

платы 

делопроизводитель Ежемесячно 

13, 29-го числа 

текущего 

месяца 

бухгалтер по 

расчетам 

заработной 

платы 

Главный 

бухгалтер 

9.  Приказы о 

зачислении, 

увольнении, 

перемещении 

работников, а также 

об отпусках, 

премировании, 

изменении 

заработной платы и 

т.д. 

делопроизводитель Ежемесячно 

13,  29-го 

числа 

текущего 

месяца 

бухгалтер по 

расчетам 

заработной 

платы 

Главный 

бухгалтер 

10.  Больничные листы, 

протоколы по 

назначению пособий 

делопроизводитель Ежемесячно 

29-го числа 

текущего 

бухгалтер по 

расчетам 

заработной 

Главный 

бухгалтер 
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месяца платы 

11.  Расчетно-платежная 

ведомость 

бухгалтер Ежемесячно в 

дни выплаты 

заработной 

платы 

Отделение 

сбербанка 

Главный 

бухгалтер 

12.  Табеля учета  

посещаемости детей 

воспитатели Ежемесячно 

30-го числа 

текущего 

месяца 

бухгалтеру Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

13.  Договора подряда  По мере 

поступления 

бухгалтер по 

расчетам 

заработной 

платы  

заведующий 

14.  Выписки из банка бухгалтер Ежедневно, по 

мере движения 

денежных 

средств 

главному 

бухгалтеру 

Главный 

бухгалтер 

15.  Платежные 

поручения 

Заведующий, 

главный бухгалтер 

По мере 

перечисления 

денежных 

средств 

Главному 

бухгалтеру 

Главный 

бухгалтер 
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Приложение № 11 

 

  

Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 
 

. Общие положения 

 

Настоящие положение разработано в соответствии с приказами Минфина РФ, 

Инструкцией от 01.12.2010 № 157н. Методическими указаниями по проведению 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49. 

1. Для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения 

целесообразности их списания (выбытия)  по приказу заведующего, создана   комиссия по 

поступлению и выбытию активов в следующем составе:  

  заместитель заведующего по АХЧ (председатель комиссии); 

–  главный бухгалтер; 

–  инженер; 

–  бухгалтер по учету нефинансовых активов.  

Комиссия проводит заседание по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

– осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету); 

– определение текущей оценочной стоимости нефинансовых активов (в целях принятия к 

бухучету); 

– принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

– осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию); 

– принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

объектов нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных запасов 

ликвидируемых объектов; 

– определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные 

бедствия и т. п.); 

– выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до истечения нормативного срока 

службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине); 

– подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для согласования 

с вышестоящей организацией; 

– принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;  

и т.д. 
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Приложение № 12  

 

 

          Первичные учетные документы, применяемые для оформления фактов хозяйственной 

жизни, по которым, законодательством РФ не установлены обязательные формы. 

Учреждение использует свои формы первичных документов с обязательными реквизитами: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 

дата составления документа 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни 

1. Договор пожертвования 

2. Акт приема-передачи пожертвованного имущества  

(приложение к договору пожертвования) 
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Приложение № 13 

 

Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря 

 

1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся: 

1) мебель и предметы интерьера (столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала и т. п.); 

средства связи (телефон, факс); 

2)  инвентарь для уборки территорий, помещений и рабочих мест (контейнеры, тачки, 

ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и т. п.);  

3) осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, весы, часы и т. п.); 

средства пожаротушения (багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, 

топор, огнетушитель, пожарный шкаф и т. д. (кроме насосов и механических пожарных 

лестниц)); инструмент (слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, 

строительный и т. п.);  

4) туалетные принадлежности (бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и 

т. п.);  

5) канцтовары; кухонные бытовые приборы.  

2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при выполнении 

следующих условий: 

 срок полезного использования – свыше 12 месяцев; 

 инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при 

выполнении работ (оказании услуг), выполнении государственных полномочий (функций), 

для управленческих нужд). 

 инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в 

составе материальных запасов. 

  

3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов, состав которой утвержден Приказами № 131-У от 

01.09.2015, № 150-У от 01.09.2016г. 

  

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет: 

1) в соответствии с Классификацией, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 1 января 2002 г. № 1;изменение от 06.07.2016 № 674. 

2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, 

входящих в комплектацию объекта имущества; 

3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или 

отсутствуют рекомендации производителя), срок полезного использования устанавливается с 

учетом: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

 гарантийного срока использования объекта; 

 4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, 

государственных (муниципальных) организаций, – с учетом сроков фактической 

эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации. 
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Приложение № 14 

 

Нормы расхода материалов 

(приказ № 45 от 28.01.86 г. Москва) 

 

№ 

п/п 

Наименование материала Норма на 1 группу          

кг/л 

Норма на 12 

групп кг/л 

1.  Мыло хозяйственное 1,200 12,000 

2.  Мыло туалетное 0,500 6,000 

3.  Стиральный порошок 0,450 5,400 

4.  Хлорная известь(белизна) 1,000 12,000 

5.  Сода пищевая 0,400 4,800 

6.  Моющие средства 0,500 6,000 

7.  Полотно нетканое 0,5 м 6м 

8.  Швабра 1 (на 3 мес.) 12 

9.  Веник 1 12 

10.  Метла 1 12 

11.  Эл.лампа 1 12 

12.  Лампа дневного освещения 2 24 

  

При наличии стиральных машин для подстирки белья дополнительно в прачечную на 1 

группу выдаются: 

Мыло хозяйственное 0,600кг, сода кальцинированная 2кг., стиральный порошок 2 кг. 

Кухня: мыло хозяйственное 3,6 кг., сода кальцинированная 1,8кг, стиральный порошок 

0,9 кг, моющее средство 1,5 л, чистящее средство 1,2, белизна 3,0 л, Полотно нетканое 1,5 м. 

Коридор: мыло хозяйственное 0,600кг, мыло туалетное 0,300 гр, сода 

кальцинированная 0,600 кг., стиральный порошок 0,450 кг, чистящее средство 0,900кг, 

белизна 1,0 л, Полотно нетканое 2,0м. 

Медицинский блок: мыло хозяйственное 0,900кг,  мыло туалетное 0,300 гр, сода 

кальцинированная 0,600 кг., стиральный порошок 0,450 кг, чистящее средство 0,900кг, 

белизна 1,0 л, полотно нетканое 1,0м. 

Ремонтные работы, проведѐнные силами самого Учреждения,  при передаче 

материалов от подотчетного лица лицу, которое будет производить ремонтные работы, 

оформляется Требованием-накладной (ф. 0315006), ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание израсходованных строительных 

материалов оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230). Акт 

составляется комиссией Учреждения по поступлению и выбытию активов и утверждается 

руководителем. Учет операций по выбытию и перемещению строительных материалов 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

(ф. 0504071). 

Подтверждение объема фактически выполненных работ осуществляется на основании 

акта на выполненные работы, оформленного по форме, утверждается в составе учетной 

политики учреждения, и содержит все обязательные реквизиты в соответствии со ст. 9 ФЗ 

от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  Такой Акт может прилагаться к Акту 

о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

Установить норму списания краски на 1 м
2 

: 

- 180 грамм при однослойном  покрытии поверхности,  

- 230 гр. при двухслойном покрытии. 

Установить норму списания водоэмульсионной краски на 1 м
2
: 



43 

 

- 150 грамм при однослойном  покрытии поверхности,  

- 190 гр. при двухслойном покрытии. 

При необходимости использовать нормы расхода, указанные на упаковке 

лакокрасочных изделий. 

 

Установить норму списания спирта: 

Согласно Приложение № 3 к приказу Минздрава СССР от 30.08.1991г. 

ориентировочные нормы расхода спирта на медицинские процедуры (в гр.): 

  внутримышечные и подкожные инъекции -1,5; 

  наложение компрессов -20,0-30,0; 

  обработка фурункулов -1,5; 

  обработка ожогов -20,0-40; 

  обработка ампул и флаконов - 0,5; 

  обработка рук медицинского персонала перед процедурой - 10,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


