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Приложение к Приказу 

от   30 декабря 2020 г.   №  80 

Учетная политика 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» 

(ИБМХ)   

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина 
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России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных 

валют"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 

34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

"Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее 

- СГС "Запасы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 

181н (далее - СГС "Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС 

"Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - 

СГС "Финансовые инструменты"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

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

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

- Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее 

- Указание № 5348-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 

33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ 

Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина 

России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

 (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Ведение учета возложено на финансовый отдел, возглавляемый начальником финансового 

отдела.  

Начальник финансового  отдела подчиняется непосредственно директору учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики и достоверное ведение бухгалтерского учета. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, начальника финансового отдела 

приведен в Приложении № 9 к Учетной политике. 
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(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 

программы  1С:Предприятие 8.3., 1С:Зарплата 8.3 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи учреждение 

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 и документов в отделение Пенсионного фонда,  Фонд социального 

страхования; 

• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru. 

1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 

формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

 1.5. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.  

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы) 

Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных языках, 

осуществляется штатным работником, владеющим соответствующим иностранным языком, в 

соответствии с должностными обязанностями. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, содержащем 

поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью 

переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.8. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение сроков, 

установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 
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1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде электронных 

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях 

- простой электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе 

регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного документа, изготавливается 

копия такого регистра на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

  Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции № 157н) 

1.11. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется с 

периодичностью, предусмотренной в Приложении № 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

1.12. Лицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном носителе, 

проставляет в заверяемом документе отметку "Верно", указывает наименование своей должности, 

проставляет подпись и ее расшифровку (инициалы, фамилию), а также дату заверения копии 

(выписки из документа). 

При представлении копии в другую организацию, отметка о заверении дополняется надписью 

о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется печатью. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.14. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 

действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной 

политике.  

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика")  
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В графе 8 инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию. В графе 9 

инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 

0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.16. Выдача денежных средств и денежных документов под отчет производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.17. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.18. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.19. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 12 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.20. Рабочий план счетов формируется в составе кодов счетов учета и правил формирования 

номеров счетов учета в соответствии с Приложением № 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.21. Для целей полного и точного учета расходов и доходов применяются следующие коды видов 

финансового обеспечения (далее – КФВО): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

3 – средства во временном распоряжении 

4 – субсидия на обеспечение выполнения государственного задания 

5- субсидии на иные цели  

1.22. В рамках КВФО 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

применяются следующие ИФО (источники финансового обеспечения): 

- для аналитического учета доходов и расходов в рамках договоров от оказания 

услуг/выполнения работ/реализации готовой продукции  - «Доходы от НИР», «Услуги ЦКП», 

«Типография», 

- для аналитического учета доходов и расходов за счет собственных средств  «Средства от 

приносящей доход деят. (накл. - 130)»; 

- для аналитического учета доходов и расходов от сумм штрафов и пени по договорам -  «Суммы 

принудительного изъятия (140)»; 

-  для аналитического учета доходов и расходов в рамках оказания услуг по предоставлению в 

аренду помещений - «Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг арендаторами», 

«Аренда (120)»; 

-  для аналитического учета доходов и расходов в рамках целевого финансирования - «РНФ», 

«РФФИ», «Гранты в форме субсидий». 

1.23. Перечень должностных лиц, которые с связи с производственной необходимостью имеют 

право пользоваться мобильной связью утверждается Положением  

об использовании корпоративной сотовой связи. 
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1.24. Перечень лиц и порядок использования корпоративной валютной  карты утверждается 

Положением о порядке использования корпоративных банковских карт. 

1.25. Перечень лиц, имеющих право пользования картой для снятия наличных денежных средств 

утверждается приказом директора. 

1.26. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается 

приказом директора. 

1.27. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте 

путем размещения копий документов учетной политики. 

1.28. Событиями после отчетной даты признаются: 

- События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 
7 СГС «События после отчетной даты». 

- События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 

хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. Учреждение 

применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной 
даты». 

Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную 

дату, отражается в учете отчетного периода. При этом делается: 

• дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, 

• либо запись способом «красное сторно» и (или) дополнительная бухгалтерская запись 

 

на сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного периода 

до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются 
в соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты. 

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о Событии и 
его оценке в денежном выражении. 

Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные условия, 

отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом 

отражается событие, которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за 

соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего поступления первичных 

учетных документов. При этом информация о таком событии и его денежная оценка 
приводятся в разделе 5 текстовой части пояснительной записки. 

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта 

имущества, и (или) на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.3. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и 

стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если разница между сроками полезного использования составляет больше 5 лет. 
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Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 70 % его общей стоимости. Решение о 

целесообразности выделения таких частей принимает Комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

Однородные объекты основных средств (приобретенные у одного поставщика по одной 

стоимости в рамках одного договора или контракта) стоимостью до 100.000 рублей (огнетушители, 

тара и тп.), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского 

учета комплексом объектов основных средств. Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной 

карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

2.4. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации; 

- оборудование инженерных систем здания (как самостоятельные объекты). 

 

2.4.1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав основных 

средств, относятся: 

• офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, зеркала, жалюзи и др.; 

• осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, весы, часы и др.; 

• кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, холодильники, кофемашины и кофеварки и др.; 

• средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные шкафы; 

• инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы, буксировочный трос и др.; 

• канцелярские принадлежности с электрическим приводом; 

• баллоны для газов; 

• контейнеры для вывоза ТБО, секционные ограждения и др. 

2.4.2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в состав 

материальных запасов, относится: 

• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: контейнеры, тачки, 

ведра, лопаты, грабли, швабры, метлы, веники и др.; 

• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, гаечные ключи и т. п.); 

• электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники электрические и др.; 

• инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, малярный, строительный и 

другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по металлу, плоскогубцы; 

• канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего перечня),; 

• туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, мыло и др.; 

• средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных средств в соответствии 

с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, 

топор, одноразовый огнетушитель. 

 (Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45 Инструкции 

№ 157н) 

2.5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяется: 

- оборудование, объединенное в комплекс как единая функционирующая система в 

соответствии с научно-техническими задачами и закупочной документацией. 

(Основание: п. 45 Инструкции № 157н, п. 10 СГС "Основные средства") 
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2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.7. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - на бумажной наклейке. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее 

подходящего в каждом случае метода. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

2.9. Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования или в 

рамках договоров аренды, предусматривающих предоставление имущества в возмездное 

пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости, отражаются в учете по их 

справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов учета аренды методом 

рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было предоставлено на коммерческих 

(рыночных) условиях. 

(Основание: п. 26 СГС "Аренда") 

2.10. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении 

зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, 

фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в 

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.11. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Здания", "Сооружения", "Машины и 

оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями 

признания объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации 

объекта (его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму 

сформированных капитальных вложений в этот объект. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 
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2.13. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного 

средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.14. Переоценка основных средств проводится: 

- по решению Правительства РФ 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н); 

- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора 

(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н). 

2.15. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 

чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

2.16. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 

выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.17. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально 

ответственное лицо, за которым закреплено основное средство либо иное лицо, указанное в акте 

ввода в эксплуатацию. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.18. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.19. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.20. При приобретении основных средств в одностороннем порядке оформляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), а также первичные учетные документы, 

предусмотренные договором (контрактом) – товарная накладная, счет-фактура (при наличии), акт 

приемки–передачи (в случае приобретения оборудования), акт ввода в эксплуатацию (в случае 

технической необходимости запуска оборудования сервисным инженером); приходный ордер (ф. 

0504207) в случае отсутствия отгрузочных документов. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.21. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).  

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика" 

2.22. Документами аналитического учета основных средств являются: 

• Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 
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• Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 

• Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) 

 

2.23. Выбытие основных средств оформляется комиссией по поступлению и выбытию активов 

Актами на списание: актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (форма 0504104);акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) – 

применяется при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных 

предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 руб. включительно за 

единицу; актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 0504144) с 

приложением списков литературы, исключаемой из библиотечного фонда; актом о списании 

материальных запасов (форма 0504230) .  

 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) применяется 

для выдачи в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно 

за единицу. 

Разборка и демонтаж основных средств до утверждения соответствующих актов не 

допускается. Списанные объекты основных средств (а также их части), утратившие способность 

приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего 

использования или продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные 

ценности, принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до выявления 

новой целевой функции:  

• по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии; 

• в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).   

В случае если распоряжение имуществом требует согласования с собственником, с момента 

выявления утраты способности основного средства приносить учреждению экономические выгоды 

(полезный потенциал), и до получения согласования, основное средство учитывается на 

забалансовом счете 02 (Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. N 02-07-10/67934, от 21 сентября 

2018 г. N 02-07-10/67931, от 20 сентября 2018 г. N 02-07-08/67685). Реализация мероприятий, 

предусмотренных Актом о списании до получения согласования при этом не производится.  

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов о списании имущества в отношении объекта, который для учреждения не является активом, 

собственником (уполномоченным им государственным органом) принято решение, определяющее 

дальнейшее функциональное назначение такого объекта как актива (принято решение по передаче 

объекта в целях эксплуатации иным учреждением), такой объект подлежит восстановлению на 

балансовом учете. 

2.24. Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся материально-

ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в личное пользование и отражается на 

забалансовом счете 27 на основании актов приема-передачи или в случае СИЗ – на основании 

Ведомости выдачи СИЗ. 

3. Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения 

3.1.Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами учета аренды, в 

соответствии с Приказом 258н не являются:  

• Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением договора 

услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от 19 апреля 2018 г. 

N 02-07-05/26416) 
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• Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 Приказа 258н) 

• Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н) 

• Находящиеся в пользовании учреждения материальные объекты нефинансовых 

активов, предоставленные балансодержателем при выполнении возложенных на него 

функций по организационно-техническому обеспечению иных учреждений (органов 

власти), созданных собственником имущества, и осуществлению содержания 

государственного (муниципального) имущества (п. 32 Инструкции 157н, Письмо 

Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464) 

• Имущество, случае если передача его в безвозмездное пользование является 

неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства (Письма 

Минфина России от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября 2018 г. N 02-

07-10/67168, от 27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410) 

• Объекты при наличии распорядительных документов о передаче их пользователю 

(арендатору) в целях использования им указанного имущества в рамках выполнения 

функций (полномочий), без возложения на пользователя (арендатора) имущества 

обязанности по его содержанию, и (или) при наличии организационно-

распорядительных документов у арендодателя указанного имущества, возлагающих 

на него функции по содержанию такого имущества, в бухгалтерском учете 

пользователя (арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-07-

10/40429) 

• Объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в 

безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-

10/66285) 

• Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если экономическая 

сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках вышеуказанных 

отношений, не связана с предоставлением имущества для целей извлечения выгод 

(доходов) от его использования и/или не влечет несения расходов (Письма Минфина 

России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-10/66285, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-

10/67168) 

 

3.2. При возникновении перечисленных объектов они отражаются:  

• В учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной передающей 

стороной в передаточных документах;  

• В учете передающей стороны – на балансовых счетах 101.00 и одновременно на 

забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное пользование) по их балансовой 

стоимости (части балансовой стоимости – при передаче в пользование части объекта). 

 

3.3. Договора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 610 ГК РФ на 

неопределенный срок, считаются договорами операционной аренды, заключенными на остаток 

срока планирования финансово-хозяйственной деятельности с момента заключения такого 

договора.  

4. Нематериальные активы 

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 
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4.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права 

на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 

включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

4.3. К документам, подтверждающим наличие права на объекты нематериальных активов, в том 

числе могут относиться документы, подтверждающие сведения о правообладателе. Перечень таких 

документов зависит от вида объекта интеллектуальной собственности. 

 

N 

п/п 

Вид объектов НМА Документы, подтверждающие наличие права 

1 Объекты авторских 

прав (ст. 1259 ГК РФ) 

- свидетельство о депонировании экземпляров или свидетельство об 

официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных; 

- справка на основании сведений из Реестра программ для ЭВМ или 

Реестра баз данных; 

- договоры об отчуждении исключительного права на программу для 

ЭВМ или базу данных или частичной передаче исключительного 

права на программу для ЭВМ и базу данных; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 

программу для ЭВМ или базу данных к другим лицам без договора; 

  - трудовой (гражданско-правовой) договор в отношении служебного 

произведения; 

- договор об отчуждении исключительного права на произведение; 

- договор авторского заказа; 

- письменные или вещественные доказательства (рукописи, нотные 

знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные данные о 

движении рукописи и т.п.); 

- заключения экспертов или организаций и объединений, 

осуществляющих управление правами авторов или профессионально 

занимающихся защитой авторских прав 

2 Объекты смежных - документ о депонировании экземпляров; 
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прав (ст. 1304 ГК РФ) - договоры с исполнителями, студиями, фирмами - изготовителями 

носителей с фонограммами, иными правообладателями; 

- трудовой (гражданско-правовой) договор в отношении служебного 

произведения; 

- договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 

прав; 

- документы, подтверждающие разрешение на использование 

фонограмм; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 

объект смежного права к правопреемнику; 

- заключения экспертов или организаций, профессионально 

осуществляющих защиту смежных прав 

3 Товарные знаки и 

знаки обслуживания 

(ст. 1477 ГК РФ) 

- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания); 

- справка на основании сведений из Государственного реестра 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ; 

- справка на основании сведений из Перечня общеизвестных в РФ 

товарных знаков; 

- договор об уступке товарного знака; 

- документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных 

товарными знаками, в гражданский оборот на территории РФ 

непосредственно правообладателем или с его согласия; 

- документы, подтверждающие переход исключительного права на 

товарный знак без договора 

4 Наименования мест 

происхождения 

товаров (ст. 1516 ГК 

РФ) 

- свидетельство на право пользования наименованием места 

происхождения товара; 

- справка на основании сведений из Государственного реестра 

наименований мест происхождения товаров РФ 

 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

4.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого 

предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

4.5. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается 

исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении 

такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 

неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

4.6. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный 

актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в соответствии с 

имеющимися документами (договором, свидетельством, актом). 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 

существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого периода 

использования и текущего) составляет 50 % или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 
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4.7. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке (ф. 

0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

4.8. Объекты нематериальных активов, созданные собственными силами, принимаются к учету на 

основании  акта оценки объекта НМА, протокола комиссии по поступлению и выбытию активов и 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,  надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих исключительное право на актив. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

4.9. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

 

5. Непроизведенные активы 

5.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 

законодательством (например, земля, недра). 

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

5.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материальные 

ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания актива, то есть в отношении 

него одновременно выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы") 

5.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, 

исторически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной оценке, 

если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их отражения на балансе. 

 (Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 27.10.2015 № 

02-05-10/61628) 

5.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в 

учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено 

изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 

объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

5.5. Затраты на реконструкцию, модернизацию объектов непроизведенных активов отражаются в 

составе расходов текущего периода. 

(Основание: п. 33 СГС "Непроизведенные активы") 

6. Материальные запасы 

6.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в 

течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 
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157н). Окончательное решение о сроке полезного использования объекта имущества при его 

принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.  Единицей 

бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная  единица 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

6.2. Кроме этого к материальным запасам учреждение относит: 

• канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг, дыроколы, 

степлеры, ножницы и тп.. 

• Дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители 

информации. 

 

Продукты, не используемые для оказания услуги общественного питания, в том числе, 

бутилированную питьевую воду, учреждение учитывает на счете 0 10536 346 (Письма Минфина 

России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075, от  от 30.05.2019 г. N 02-08-10/39551) 

6.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

6.4. Поступление материальных запасов в учреждение оформляется первичными учетными 

документами, предусмотренные договором (контрактом) (Письмо Минфина России от 07.12.2016 N 

02-07-10/72795). 

При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия 

ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам поставщика 

при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки 

материалов (ф. 0504220). Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением также в 

случае бездокументального принятия к учету материальных запасов.  

Акт приемки материалов (ф. 0504220) комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов составляет совместно с материально ответственным лицом и представителем поставщика 

(представителя незаинтересованной организации) в двух экземплярах. 

В случае  приемки-передачи имущества между учреждениями одного главного распорядителя, 

учредителем и учреждением; учреждениями разных ведомств, учреждениями разных бюджетов 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию оформляет извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.5. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

6.6. Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости каждой единицы 

запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

6.7. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических 

рекомендаций № АМ-23-р. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, установленному в Методических 

рекомендациях № АМ-23-р. 

(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

6.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

6.9. Внутреннее перемещение материальных запасов внутри учреждения между структурными 

подразделениями или материально ответственными лицами оформляется Требованием-накладной 

(ф. 0504204). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

6.10. Списание и выдача материалов производится в следующем порядке: 

• Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

оформленным на основании Путевых листов легкового автомобиля ( в соответсвии с 

формой, утвержденной в Приложении  № 2 

к  Учетной политике) 

• Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) с одновременным 

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

пользование работникам (сотрудникам)»; 

• Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток 

и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их 

списания; 

• Передача материальных запасов для производства готовой продукции отражается как 

внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной (ф. 0504204); 

• Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 

основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам 

проведенной инвентаризации 

• В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики для 

списания материальных запасов используется Акт о списании материальных запасов 

(ф. 0504230) 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 6.11.   По материальным запасам, предназначенным для распространения за символическую плату 

либо реализации, на которые в течение отчетного периода нормативно-плановая стоимость (цена) 

для целей распоряжения (реализации) либо цена продажи снизилась, создается резерв. 

Сумма резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Резерв создается в разрезе установленных настоящей учетной политикой единиц бухгалтерского 

учета материальных запасов. 

(Основание: п. п. 8, 32 СГС "Запасы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.12. Резерв под снижение стоимости материальных запасов формируется (корректируется) один 

раз в год - на конец отчетного года. 

6.13. Списание материальных запасов, реализованных организациям, (готовой продукции) 

оформляется товарной накладной ТОРГ-12 (ф. 0330212) 
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6.14. Учет готовой продукции ведется на счете 2 10537 346 по фактической себестоимости. 

Плановая себестоимость в учреждении не применяется, так как она совпадает с фактической 

себестоимостью, сформированной на дебете счета 2 10960 000 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг». 

7. Себестоимость 

7. 1.Общие положения 

Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции определяется 

отдельно для каждого вида услуг, работ, продукции и состоит из прямых, накладных и 

общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ, производства 

конкретного вида продукции. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, однако осуществлены для 

обеспечения оказания услуг, выполнения работ, производства продукции. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, 

выполнением работ, производством продукции и осуществлены для обеспечения 

функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

7.2.Оказание услуг 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

7.3. Выполнение работ 

В составе прямых расходов отражаются: 

расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в выполнении работ; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения 

работ; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для выполнения работ; 

- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ. 

В составе накладных расходов при выполнении работ отражаются: 
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- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих выполнение работ; 

- расходы на содержание имущества, используемого при выполнении работ. 

7.4. Производство продукции 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в производстве продукции; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

производства продукции; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых непосредственно для производства продукции; 

- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции. 

В составе накладных расходов при производстве продукции отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

обеспечивающих производство продукции; 

- расходы на содержание имущества, используемого при производстве продукции. 

7.5. Общехозяйственные расходы 

В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не 

распределяемые на себестоимость услуг, работ, продукции. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану; 

В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, отражаются: 

- Амортизация, в том числе по недвижимому и особо ценному движимому имуществу; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, 

выполнении работ, производстве продукции; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды; 

-  расходы по оплате  налога на имущество и земельного налога; 

- штрафов и пеней за нарушение требований законодательства, в т.ч  по налогам и сборам; 

- затраты по оплате консультационных услуг, услуг мобильной связи, такси.   

 

7.6 Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, работ, 

продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 
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Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего 

вида услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увеличение 

расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

 8 . Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

8.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

8.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной 

программы 1С:Предприятие 8.3. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

8.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- единые проездные билеты; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и 

обратно; 

 (Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

8.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с учетом 

всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

9.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 

текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

(Основание: п. 220 Инструкции № 157н) 

9.2.Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом 

(договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в 

соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с 

приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или) 

на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом 

размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная сумма 

со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а разница 

списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014) 
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9.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании 

задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 

взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям 

отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в законную силу 

решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.5. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.6. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.7. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной 

форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.8. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах); 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н) 

9.9. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется запись 

по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиту счета 2 201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту 

счета 2 210 05 66Х. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина России от 01.08.2016 № 02-

06-10/45133) 

9.10. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составлением 

годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение (ф. 

0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.11. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов 

с подотчетными лицами (ф. 0504071). 
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(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

9.12. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.13. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071). 

 (Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.14. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов налогов и платежей.  Штрафы и пени, начисленные в соответствии 

с налоговым законодательством РФ, относятся к прочим платежам в бюджет. Расчеты по ним 

отражаются на счете 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет".  

9.15. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по категориям персонала. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.16. Аналитический учет расчетов по выплате стипендий ведется по группам. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.17. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных выплат ведется 

по категориям получателей. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

9.18. Сверка персонифицированных данных управленческого учета с показателями балансовых 

счетов осуществляется ежеквартально на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. 

9.19. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 

затраты рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

9.20. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской 

задолженности создается резерв в порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской 

задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию (Приложение № 13 к Учетной политике) 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на 

конец отчетного года. 

9.21. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения величины 

такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173.  

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-10/31169) 

9.22. В целях формирования в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об 

операциях со связанными сторонами к 23-му разряду номера соответствующего счета учета через 

точку добавляется код СС "Операции со связанными сторонами".  

 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" п. п. 10, 11 СГС "Информация о связанных сторонах") 
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10. Расчеты по обязательствам учреждения 

10.1. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской задолженности по 

одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, заключенным с одним 

поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), полученного в письменной 

форме. В аналогичном порядке производится зачет обязательств из величины перечисленного 

Учреждению обеспечения. 

 

11. Финансовый результат 

11.1.  К доходам будущих периодов, учитываемых на счете 0 40140 000 относятся доходы по 

соглашениям о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания,  на иные цели, 

грантовых субсидий, а также доходы от предоставления в аренду нежилых помещений. Начисление 

доходов будущих периодов осуществляется  на дату заключения соответствующего соглашения 

(договора аренды) в сумме заключенного соглашения (договора аренды). 

Признание доходов текущего финансового года  в виде субсидий на выполнение 

государственного задания производится на основании Соглашения на дату принятия учредителем 

отчета о выполнении государственного задания или на дату формирования Извещения (ф. 0504805) 

по требованию учредителя. 

Признание доходов текущего финансового года  в виде субсидий на иные цели производится 

на основании Соглашения на дату принятия учредителем отчета о достижении целевых показателей 

(выполнения условия при передаче актива) либо на дату формирования Извещения (ф. 0504805) по 

требованию учредителя. 

Признание доходов текущего финансового года  в виде грантовых субсидий производится на 

основании Соглашения на дату принятия  отчета о достижении целевых показателей (выполнения 

условия при передаче актива) или на дату формирования Извещения (ф. 0504805) по требованию 

учредителя. 

11.2. Начисление доходов от приносящей доход деятельности осуществляется: 

-   от выполнения НИР, оказания услуг/выполнения работ – на дату подписания акта 

выполненных работ (оказанных услуг); 

-       от предоставления в аренду нежилых помещений по договорам аренды – ежемесячно; 

            - от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации (перехода 

права собственности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

-  по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и соответствующая 

задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды (безвозмездного 

пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833). 

- от возмещения ущерба – на дату обнаружения ущерба; 

-   от сумм принудительного изъятия – на дату признания контрагентом требования об уплате 

неустойки (пени, штрафа) или вступления с силу решения суда. 

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика") 
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Способ расчетов по доходам от оказания услуг/выполнения работ  – безналичный расчет.  

11.3. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска. 

 (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

11.4. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 

1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение 

которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

11.5. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый 

результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному 

периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

11.6. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными активами, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - количество 

месяцев, в течение которых будет осуществляться списание 

(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н) 

11.7. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

                   - резерв для оплаты возникающих претензий и исков - при наличии судебных исков. 

 (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

11.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

11.9. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего 

финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, ведется в порядке, 

установленном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 (Основание: п. 299 Инструкции № 157н) 

12. Санкционирование расходов 

12.1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах 

утвержденных плановых назначений. 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в текущем 

финансовом году, формируются с учетом принимаемых, принятых и неисполненных обязательств 

прошлых лет. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, по претензионным требованиям и 

искам). Отложенные обязательства отражаются одновременно с проводками по созданию резервов 

на счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов»  
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12.2. При принятии обязательств текущего финансового года за счет резерва одновременно 

корректируются  плановые назначения на расходы, начисленные за счет резерва : Дт 0.506.10.000 

Кт 0.506.90.000. 

12.3. Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в таблице 

№ 1. 

12.4. Денежные обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

12.5. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

12.6. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных 

денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного финансового года, подлежат 

перерегистрации в году, следующем за отчетным финансовым годом.   

12.7. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений по форме, предусмотренной 

в Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н) 

 

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

№

п/п 

Вид 

обязательства 

Документ-

основание/ 

первичный 

учетный 

документ 

Момен

т отражения 

в учете 

Сумма 

обязательст

ва 

Бухгалтерские 

записи 

Дебе

т  

Кред

ит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1

1 

Обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

1

1.1 

Заключение 

контракта 

(договора) на 

поставку 

продукции, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг с 

Контракт 

(договор)/ 

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

подписания 

контракта 

(договора) 

В сумме 

заключенног

о контракта 

На текущий 

финансовый период 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

На плановый 

период 
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единственным 

поставщиком  
0.506.Х0.

ХХХ 

0.502.Х1.

ХХХ 

1

1.2 

Принятие 

обязательств 

по контракту 

(договору), в 

котором не 

указана сумма 

либо по его 

условиям 

принятие 

обязательств 

производится 

по факту 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Накладные, 

акты выполненных 

работ (оказанных 

услуг), счета на 

оплату 

Дата 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, 

оказания 

услуг), 

выставления 

счета 

Сумма 

подписанной 

накладной, 

акта, счета 

0.506.10.Х

ХХ 

0.502.11.Х

ХХ 

1

2 

Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных 

закупок (а  также  контрактов с единственным поставщиком в случае наличия 

Извещения)  

 (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1

2.1 

Принятие 

обязательств в 

сумме НМЦК 

при 

проведении 

конкурентной 

закупки 

Извещение о 

проведении 

закупки/ 

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

размещения 

извещения о 

закупке на 

официально

м сайте 

www.zakupki

.gov.ru 

Обязате

льство 

отражается в 

учете по 

максимально

й цене, 

объявленной 

в 

документаци

и о закупке – 

НМЦК (с 

указанием 

контрагента 

«Конкурентн

ая закупка») 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.17.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

ХХХ 

Х.502.Х7.

ХХХ 

1

.2.2 

Принятие 

суммы 

расходного 

Контракт 

(договор)/ 

Бухгалтерская 

Дата 

подписания 

Обязате

льство 

отражается в 

На текущий 

финансовый  

период 



Учетная политика ИБМХ для целей бухгалтерского учета 

 

страница 27 из 41 

обязательства 

при 

заключении 

контракта 

(договора) по 

итогам 

конкурентной 

закупки  

справка 

(ф. 0504833) 

контракта 

(договора) 

сумме 

заключенног

о контракта 

(договора) с 

учетом 

финансовых 

периодов, в 

которых он 

будет 

исполнен 

Х.502.17.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.502.Х7.

ХХХ 

Х.502.Х1.

ХХХ 

1.

3 
Уточнение обязательств по контрактам  

1

.3.1 

Уточнени

е принимаемых 

обязательств на 

сумму 

экономии при 

заключении 

контракта 

(договора) по 

результатам 

конкурентной 

закупки 

Протокол 

подведения итогов 

конкурентной  

закупки/Бухгалтер

ская справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

подписания 

государствен

ного 

контракта 

Коррект

ировка 

обязательств

а на сумму, 

сэкономленн

ую в 

результате 

проведения 

закупки 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.502.17.

ХХХ  

Х.506.10.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.502.Х7.

ХХХ 

Х.506.Х0.

ХХХ 

1

.3.2 

Уменьше

ние принятого 

обязательства в 

случае: 

– отмены 

закупки; 

– признания 

закупки  

несостоявшейс

я по причине 

того, что не 

было подано ни 

одной заявки; 

– признания 

победителя 

закупки 

уклонившимся 

от заключения 

контракта 

(договора) 

Протокол 

подведения итогов 

конкурса, 

аукциона, запроса 

котировок или 

запроса 

предложений. 

Протокол 

признания 

победителя 

закупки 

уклонившимся от 

заключения 

контракта 

(договора)/ 

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

протокола о 

признании 

конкурентно

й закупки 

несостоявше

йся. 

Дата 

признания 

победителя 

закупки 

уклонившим

ся от 

заключения 

контракта 

(договора) 

Уменьш

ение ранее 

принятого 

обязательств

а на всю 

сумму 

способом 

«Красное 

сторно» 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.17.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

ХХХ 

Х.502.Х7.

ХХХ 
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1

.4 

Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не 

исполненные по состоянию на начало текущего финансового 

года  

1

.4.1 

Контракт

ы (договоры), 

подлежащие 

исполнению в 

текущем 

финансовом 

году 

Заключенные 

контракты 

(договоры)/ 

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

Начало 

текущего 

финансового 

года 

Сумма 

не 

исполненных 

по условиям 

контракта 

(договора) 

обязательств 

Х.502.21.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2

.1 
Обязательства, связанные с оплатой труда 

2

.1.1 
Зарплата 

Утвержденны

й План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Начало 

текущего 

финансового 

года 

Объем 

утвержденны

х плановых 

назначений 

Х.506.10.2

11 

Х.502.11.2

11 

2

.1.2 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование, 

взносы на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболеван

ий 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401). 

Карточки 

индивидуального 

учета  

сумм начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов 

В 

момент 

образования 

кредиторско

й 

задолженнос

ти – не 

позднее 

последнего 

дня месяца, 

за который 

производитс

я начисление 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.506.10.2

13 

Х.502.11.2

13 

2

.2 
Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2

.2.1 

Выдача 

денег под отчет 

сотруднику на 

приобретение 

товаров (работ, 

Письменное 

заявление на 

выдачу денежных 

средств под отчет 

Дата 

утверждения 

(подписания) 

заявления 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 
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услуг) за 

наличный 

расчет 

руководител

ем 

2

.2.2 

Выдача 

денег под отчет 

сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата 

подписания 

приказа 

руководител

ем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

2

.2.3 

Корректи

ровка ранее 

принятых 

обязательств в 

момент 

принятия к 

учету 

авансового 

отчета 

(ф. 0504505) 

Авансовый 

отчет (ф. 0504505) 

Дата 

утверждения 

авансового 

отчета 

(ф. 0504505) 

руководител

ем 

Коррект

ировка 

обязательств

а: при 

перерасходе 

– в сторону 

увеличения; 

при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 

Перерасход 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

Экономия 

способом «Красное 

сторно» 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

2

.3. 

Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2

.3.1 

Начислен

ие налогов 

(налог на 

имущество, 

налог на 

прибыль, НДС) 

Налоговые 

регистры, 

отражающие 

расчет налога 

В дату 

образования 

кредиторско

й 

задолженнос

ти – 

ежекварталь

но (не 

позднее 

последнего 

дня  

текущего 

квартала) 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

ХХХ 

Х.502.Х1.

ХХХ 

2

.3.2 

Начислен

ие всех видов 

сборов, 

пошлин, 

патентных 

платежей 

Бухгалтерски

е справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. 

Служебные 

В 

момент 

подписания 

документа о 

необходимос

ти платежа 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.506.10.2

91 

Х.502.11.2

91 
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записки (другие 

распоряжения 

руководителя) 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

291 

Х.502.Х1.

291 

2

.3.3 

Начислен

ие штрафных 

санкций и 

сумм, 

предписанных 

судом 

Исполнитель

ный лист. 

Судебный 

приказ. 

Постановлени

я судебных 

(следственных) 

органов. 

Иные 

документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата 

поступления 

исполнитель

ных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

На текущий 

финансовый  

период 

Х.506.10.2

90<1> 

Х.502.11.2

90<1> 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

290<1> 

Х.502.Х1.

290<1> 

2

.3.4 

Иные 

обязательства 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

Дата 

подписания 

(утверждени

я) 

соответству

ющих 

документов 

либо дата их 

представлен

ия в 

бухгалтерию 

Сумма 

принятых 

обязательств 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

3. Отложенные обязательства 

3

.1 

Принятие 

обязательства 

на сумму 

созданного 

резерва 

Бухгалтерска

я справка 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

Дата 

расчета 

резерва, 

согласно 

положениям 

учетной 

политики 

Сумма 

оценочного 

значения, по 

методу, 

предусмотре

нному в 

учетной 

политике  

Х.506.90.

ХХХ 

Х.502.99.

ХХХ 

3

.2 
Уменьше

ние размера 

Приказ 

руководителя.Бухг

алтерская справка 

Дата, 

определенна

я в приказе 

Сумма, 

на которую 

будет 

Х.506.90.

ХХХ 

Х.502.99.

ХХХ 
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созданного 

резерва 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

об 

уменьшении 

размера 

резерва 

уменьшен 

резерв, 

отражается 

способом 

«Красное 

сторно» 

3

.3 

Отражени

е принятого 

обязательства 

при 

осуществлении 

расходов за 

счет созданных 

резервов 

  

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства/ 

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

  

В 

момент 

образования 

кредиторско

й 

задолженнос

ти 

  

Сумма 

принятого 

обязательств

а в рамках 

созданного 

резерва 

  

На текущий 

финансовый период 

Х.502.99.

ХХХ 

Х.502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.502.99.

ХХХ 

Х.502.Х1.

ХХХ 

3

.4 

Скоррект

ированы 

плановые 

назначения на 

расходы, 

начисленные за 

счет резерва 

На текущий 

финансовый период 

Х.506.10.

ХХХ 

Х.506.90.

ХХХ 

На плановый 

период 

Х.506.Х0.

ХХХ 

Х.506.90.

ХХХ 

3

.5 

Скоррект

ированы ранее 

принятые 

бюджетные 

обязательства 

по зарплате – в 

части 

отпускных, 

начисленных за 

счет резерва на 

отпуск 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства по 

отпускным/  

Бухгалтерская 

справка 

(ф. 0504833) 

  

В 

момент 

образования 

кредиторско

й 

задолженнос

ти по 

отпускным 

  

Сумма 

принятого 

обязательств

а по 

отпускным за 

счет резерва 

способом 

«Красное 

сторно» 

Х.506.10.2

11 

Х.502.11.2

11 

_       
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Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

  

№ 

п/п 

Вид 

обязательства 

Документ- 

основание 

Момен

т  

отражения  

в учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские 

записи 

Дебет 
Кред

ит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.

1 

Оплата 

контрактов 

(договоров) на 

поставку 

материальных 

ценностей 

Товарная 

накладная и 

(или) акт 

приемки-

передачи  

Дата 

подписания 

подтвержда

ющих 

документов 

Сумма 

начисленного 

обязательства 

за минусом 

ранее 

выплаченного 

аванса 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

1.

2. 

Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.

2.1 

Контракт

ы (договоры) 

на оказание 

коммунальных

, 

эксплуатацион

ных услуг, 

услуг связи 

Счет, счет-

фактура 

(согласно 

условиям 

контракта).Акт 

оказания услуг 

Дата 

подписания 

подтвержда

ющих 

документов.

При 

задержке 

документаци

и – дата 

поступления 

документаци

и в 

финансоый 

отдел 

Сумма 

начисленного 

обязательства 

за минусом 

ранее 

выплаченного 

аванса 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

1.

2.2 

Контракт

ы (договоры) 

на выполнение 

подрядных 

работ по 

строительству, 

реконструкции

, техническому 

перевооружен

ию, 

расширению, 

модернизации 

Акт 

выполненных 

работ. Справка о 

стоимости 

выполненных 

работ и затрат 

(форма КС-3) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 
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основных 

средств, 

текущему и 

капитальному 

ремонту 

зданий, 

сооружений 

1.

2.3 

Контракт

ы (договоры) 

на выполнение 

иных работ 

(оказание 

иных услуг) 

Акт 

выполненных 

работ 

(оказанных 

услуг).Иной 

документ, 

подтверждающи

й выполнение 

работ (оказание 

услуг) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

1.

3 

Принятие 

денежного 

обязательства 

в том случае, 

если 

контрактом 

(договором) 

предусмотрена 

выплата 

аванса 

Контракт 

(договор).Счет 

на оплату 

Дата, 

определенна

я условиями 

контракта 

(договора) 

Сумма 

аванса 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.

1 
Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.

1.1 

Выплата 

зарплаты 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0504402). 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401) 

Дата 

утверждения 

(подписания) 

соответству

ющих 

документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.2

11 

Х.502.12.2

11 

2.

1.2 

Уплата 

взносов на 

обязательное 

пенсионное 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0504402). 

Дата 

принятия 

Сумма 

начисленных 

Х.502.11.2

13 

Х.502.12.2

13 
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(социальное, 

медицинское) 

страхование, 

взносов на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболеван

ий 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401) 

обязательств

а 

обязательств 

(платежей) 

2.

2 

Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.

2.1 

Выдача 

денежных 

средств под 

отчет 

сотруднику на 

приобретение 

товаров 

(работ, услуг) 

за наличный 

расчет 

Письменно

е заявление на 

выдачу 

денежных 

средств под 

отчет 

Дата 

утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководител

ем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

2.

2.2 

Выдача 

денежных 

средств под 

отчет 

сотруднику 

при 

направлении в 

командировку 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата 

подписания 

приказа 

руководител

ем 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

2.

2.3 

Корректи

ровка ранее 

принятых 

денежных 

обязательств в 

момент 

принятия к 

учету 

авансового 

отчета 

(ф. 0504505).С

умму 

превышения 

принятых к 

учету расходов 

Авансовый 

отчет 

(ф. 0504505) 

Дата 

утверждения 

авансового 

отчета 

(ф. 0504505) 

руководител

ем 

Корректи

ровка 

обязательства: 

при 

перерасходе – 

в сторону 

увеличения; 

при экономии 

– в сторону 

уменьшения 

Перерасход 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

Экономияспособо

м «Красное сторно» 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 
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подотчетного 

лица над ранее 

выданным 

авансом 

(сумму 

утвержденног

о перерасхода) 

отражать на 

соответствую

щих счетах и 

признавать 

принятым 

перед 

подотчетным 

лицом 

денежным 

обязательство

м 

2.

3 

Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим 

выплатам 

2.

3.1 

Уплата 

налогов (налог 

на имущество, 

налог на 

прибыль, 

НДС) 

Налоговые 

декларации, 

расчеты 

Дата 

принятия 

обязательств

а 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

2.

3.2 

Уплата 

всех видов 

сборов, 

пошлин, 

патентных 

платежей 

Бухгалтерс

кие справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. 

Служебные 

записки (другие 

распоряжения 

руководителя) 

Дата 

принятия 

обязательств

а 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.2

91 

Х.502.12.2

91 

2.

3.3 

Уплата 

штрафных 

санкций и 

сумм, 

предписанных 

судом 

Исполните

льный лист. 

Судебный 

приказ. 

Постановл

ения судебных 

(следственных) 

органов. 

Дата 

принятия 

обязательств

а 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.2

90<1> 

Х.502.12.2

90<1> 



Учетная политика ИБМХ для целей бухгалтерского учета 

 

страница 36 из 41 

Иные 

документы, 

устанавливающ

ие обязательства 

учреждения 

2.

3.4 

Иные 

денежные 

обязательства 

учреждения, 

подлежащие 

исполнению в 

текущем 

финансовом 

году 

Документы

, являющиеся 

основанием для 

оплаты 

обязательств 

Дата 

поступления 

документаци

и в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

Х.502.11.Х

ХХ 

Х.502.12.Х

ХХ 

_             

 

       Х– 1–18 разряды номера счета бухгалтерского учета, которые формируются так: 

– в 1–4 разряде – код раздела, подраздела; 5–14 разделы – нули, если иное не предусмотрено 

целевым назначением средств; в 15–17 разрядах – виды расходов; 

– в 18 разряде – код вида финансового обеспечения. 

ХХХ – в структуре аналитических кодов вида выбытий, которые предусмотрены планом ФХД. 

<1> В разрезе подстатей КОСГУ. 

 

13. Обесценение активов 

13.1 Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

13.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

13.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет инвентаризационная комиссия. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.4 Итоги рассмотрения результатов теста на обесценение отражаются в  Протоколе заседания 

инвентаризационной комиссии, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 

проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 
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13.5 При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)     председатель 

инвентаризационной комиссии принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется распоряжением с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

13.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

13.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

13.8 Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования 

актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

13.9 Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента 

последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой 

стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

13.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

14. Забалансовый учет 

14.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" выделяются 

следующие группы имущества: 

- имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) без 

закрепления права оперативного управления; 

- права ограниченного пользования чужими земельными участками; 

- объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не получено право 

оперативного управления; 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

14.3. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на 

хранении":  

- ОС на хранении; 

- МЗ на хранении; 

- ОС, не признанные активом; 

- МЗ, не признанные активом. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

Счет 03.1: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- дипломы; 

- приложения к дипломам; 

- корпоративные банковские карты. 

Счет 03.ТК: 

                 - топливные карты . 

На забалансовом счете 03.ТК «Топливные карты», предназначенном для учета движения 

топливных карт для приобретения ГСМ аналитический учет ведется в разрезе материально 

ответственных лиц в условной оценке 1 руб. за одну карту. Для более детального контроля за 

движением карт  их поступление и выбытие отражается в журнале учета топливных карт.  

(Основание: п. 332 Инструкции № 157н,  Письмо Минфина России от 2 октября 2018 г. N 02-

07-10/70752) 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

14.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

14.6. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в 

соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 14 к Учетной политике. 

14.7 На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

14.8. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 

обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

14.9. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия 

денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

14.10. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по 

группам: 
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- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

14.11. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная 

кредитором задолженность принимается по     приказу директора    , изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на 

основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

14.12. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

 Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

Номер 

счета 
Группа имущества 

21.20 Основные средства в эксплуатации - особо ценное движимое имущество 

21.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) - особо ценное движимое имущество 

21.24 Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество 

21.25 Транспортные средства - особо ценное движимое имущество 

21.26 Инвентарь производственный и хозяйственный - особо ценное движимое имущество

21.27 Биологические ресурсы - особо ценное движимое имущество учреждения 

21.28 Прочие основные средства - особо ценное движимое имущество 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

21.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество 

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование  - иное движимое имущество 
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21.35 Транспортные средства  - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства  - иное движимое имущество 

 (Основание: п. 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

14.13. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, 

оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

14.14. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 10500 000 в момент выдачи 

в личное пользование.  

14.15. С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие категории 

имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

• Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела) 

• Накопители ФЛЭШ-памяти  

• Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам в соответствии с 

актами приема-передачи. 

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное пользование является 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)  

15. Курсовые разницы 

15.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет активов и обязательств в иностранных валютах ведется 

одновременно в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату 

совершения операций (п. п. 30, 154, 198, 203, 215, 220, 255 Инструкции N 157н). 

Принятие к учету: 

- монетарные активы и обязательства - по курсу пересчета на дату признания в бухгалтерском 

учете или на отчетную дату; 

- немонетарные активы и обязательства - по курсу пересчета на дату признания в 

бухгалтерском учете. 

(Основание: п. 6 Федерального стандарта N 122н) 

15.2. Датой пересчета и начисления курсовых разниц является  дата совершения операции, а в 

случаях, предусмотренных Инструкцией N 157н, - и отчетная дата; 

(Основание: п. 13 Инструкции N 157н) 

15.3. Последующая оценка валютных активов и обязательств в бухгалтерском учете 

осуществляется: 

- для монетарных - по курсу пересчета на дату совершения операции и на каждую отчетную 

дату; 
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- для немонетарных из числа тех, которые подлежат учету по справедливой стоимости, - по 

курсу пересчета на каждую дату определения (изменения) его справедливой стоимости. 

Остальные немонетарные активы и обязательства пересчету не подлежат. 

(Основание: п. 7 Федерального стандарта N 122н) 

15.4. Пересчет курсовых разниц производится на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833): 

- по официальному курсу Банка России соответствующих иностранных валют по отношению 

к рублю; 

- при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по котировкам иностранной 

валюты на международных валютных рынках или по устанавливаемым центральными 

(национальными) банками соответствующих государств курсам к любой третьей валюте, 

официальный курс которой по отношению к рублю устанавливает Банк России; 

(Основание: п. 13, п. 180  Инструкции N 157н, п. 5 Федерального стандарта N 122н) 

15.5. Курсовые разницы на дату пересчета относятся  на финансовый результат текущего 

финансового года от переоценки активов на счет 0 401 10 171. Положительные курсовые разницы 

увеличивают текущие доходы за счет переоценки активов. Отрицательные курсовые разницы, 

наоборот, уменьшают финансовые выгоды учреждения. 

 

•  
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