
Учётная политика 
для целей ведения бухгалтерского и 
налогового учёта Государственного 

автономного учреждения 
социального обслуживания 

«Читинский психоневрологический 
дом-интернат» Забайкальского края



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
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П Р И К А З  

09 января 2018 года № - 

г. Чита

О внесении изменений в Учётную политику учреждения

В соответствии с приказами Минфина России от 31.12.2016г. № 256н «Об 
утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и 
отчётности организаций государственного сектора», № 257н «Об утверждении 
федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций 
государственного сектора «Основные средства», № 25 8н «Об утверждении 
федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций 
государственного сектора «Аренда», № 259н «Об утверждении федеральных 
стандартов бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», № 260н «Об утверждении федеральных стандартов 
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора 
«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчётности», а также 
руководствуясь Федеральным законом № 402-Ф3"0 бухгалтерском учете" от 
06.12.2011г., Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению" с учётом изменений и дополнений в соответствии с 
Приказом Минфина России от 29.08.2014г. № 89н, Приказом Минфина России 
от 23.12.2010г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 
автономных учреждений и инструкция по его применению», Приказа Минфина 
РФ от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности», Приказа 
Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов РФ от 27.12.2017г. № 255н «О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утверждённые приказом Министерства финансов РФ от 
01.07.2013г. № 65н», Приказом Министерства финансов РФ № 52н от 
30.03.2015г. «Об утверждении форм первичных учётных документов и 
регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,



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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения к Учётной политике учреждения 
для целей ведения бухгалтерского и налогового учёта;

2. Учётную политику для целей ведения бухгалтерского и налогового 
учёта читать в новой редакции;

3. Все изменения и дополнения применять с 01.01.2018 года;
4. Довести до всех структурных подразделений учреждения 

соответствующие документы, необходимые для обеспечения 
реализации учётной политики с учётом изменений и дополнений;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера
Молодцову Н.А.

Директор: Д.В. Гринь



Учетная политика ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края для целей 
ведения бухгалтерского учета

1. Организационный раздел и технология обработки учётной 
информации

1.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учёта в учреждении и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций является директор учреждения 
(Основание: часть 1 ст.7 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).
1.2.Бухгалтерский учёт ведётся структурным подразделением -  бухгалтерией, 
возглавляемым главным бухгалтером.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору учреждения и несёт 
ответственность за формирование Учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности.

Требование главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представление в бухгалтерию необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех сотрудников учреждения (Основание: пункт 8 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н).

Сотрудники бухгалтерии руководствуются должностными инструкциями и действующим 
законодательством РФ (Основание: часть 3 ст.7 Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте»).
1.3. Бухгалтерский учет в ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края (далее учреждение) 

ведется в соответствии с требованиями:
- Приказа Минфина РФ № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 
бухгалтерского учёта и отчётности организаций государственного сектора»;

- Приказа Минфина РФ № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Основные средства» 
(далее ФСБУ «Основные средства»);

- Приказа Минфина РФ № 258н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Аренда»;

- Приказа Минфина РФ № 259н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 
(далее ФСБУ «Обесценение активов»);

- Приказа Минфина РФ № 260н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчётности»;

- Федерального закона № 402ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г.;
- Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н № «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее Инструкция 
N 157н) с учётом изменений на основании Приказа Минфина России от 29.08.2014г. № 89н 
«О внесении изменений в Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010г № 157н»;

- Приказа Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учёта автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее 
Инструкция № 183н);

- Приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности;

- Приказа Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- Приказа Министерства финансов РФ от 27.12.2017г. № 255н «О внесении изменений 
в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,



утверждённые приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 
65н»;

- Приказа Министерства финансов РФ от 30.03.2015г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными учреждениями) и Методических указаний по их применению»,

- иными правовыми нормативными актами Забайкальского края и Российской 
Федерации.
1.4. Бухгалтерский учёт ведётся в рублях. Стоимость объектов учёта, выраженная в 
иностранной валюте, подлежит пересчёту в валюту Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1.3 Инструкции 157н.
1.5. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе устанавливается отдельным 
приказом руководителя.

Допускается накопление наличных денег в кассе сверхустановленного лимита в дни 
выдачи заработной платы. Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5 
рабочих дней включая день получения наличных денег с лицевого счёта УФК на указанные 
выплаты (Основание: указания Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У).
1.6. В данные бухгалтерского учёта за отчётный год может включаться информация о 
фактах хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчётной датой и датой 
подписания бухгалтерской (финансовой) отчётности за отчётный год и оказали (могут 
оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности учреждения (далее -  события после отчётной даты).

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признаётся событие, 
стоимостное значение которого составляет более 5% валюты баланса.

Событиями после отчётной даты могут являться;
- объявление дебитора банкротом, что влечёт последующее списание дебиторской 
задолженности;
- получение от страховой организации страхового возмещения;

обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 
искажение бухгалтерской отчётности;
- пожар, авария, стихийные бедствия, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой 
уничтожена значительная часть имущества учреждения.

События после отчётной даты отражаются в бухгалтерском учёте заключительными 
операциями отчётного года (Основание: пункты 2 и 6 Инструкции № 157н).
1.7. Учетная политика учреждения реализуется через рабочий план счетов бухгалтерского 
учета (Приложение №1), разработанного в соответствии с Инструкцией № 157н и 
Инструкцией 183н.;

Учреждение применяет рабочие забалансовые счета (Приложение №1), утверждённые в 
соответствии с Инструкцией 157н.
1.8. При ведении бухгалтерского учёта информация в денежном выражении о состоянии 
активов, обязательств, источниках финансирования, об операциях их изменяющих и 
финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на 
соответствующих счетах рабочего плана счетов должна быть полной, сообразной с 
существенностью.

Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 
Существенной признаётся информация, пропуск или искажение которой влечёт 

изменение на 1% (или более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счёта плана 
счетов (Основание: пункт 3 Инструкции № 157н).
1.9. Бухгалтерский учёт в учреждении ведётся по проверенным и принятым к учёту 
первичным документам методом начисления.

К учёту принимаются первичные учётные документы, составленные надлежащим 
образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учёта (Основание: 
пункт 3 Инструкции 157н).



Для ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первичных 
документов и учетных регистров, утвержденные Приказом Министерства финансов РФ № 
52н от 30.03.2015г. «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров 
бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными учреждениями) и 
Методических указаний по их применению» (далее Инструкция 52н);

В бухгалтерском учёте учреждения для учёта и движения горюче-смазочных 
материалов в зависимости от вида транспорта применяются 3 вида путевых листов 
(приложение № 6):
- Путевой лист грузового автомобиля;

- Путевой лист легкового автомобиля;
- Путевой лист автобуса.
(Основание: отсутствие путевых листов в перечне первичных документов Инструкции 52н)
1.10. Обработка учётной информации в учреждении ведётся автоматизированно с 
применением программных продуктов 1C: «Бухгалтерия», «Зарплата», «Торговля» 
(Основание: пункт 6 Инструкции 157н).

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
- система удалённого финансового документооборота (СУФД) с органом Федерального 
казначейства;
- передача бухгалтерской отчётности в Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края;
- передача отчётности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы;
- передача отчётности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учёта в 
отделение Пенсионного фонда РФ;
- размещение разного рода информации на официальном сайте учреждения.

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 
распечатываются на бумажных носителях по окончании каждого календарного месяца и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке (Основание: пункт 19 
Инструкции 157н).
1.11. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций), 
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с 
отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:

• Журнал операций по счету «Касса»;
• Журнал операций с безналичными денежными средствами;
• Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
• Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;
• Журнал операций расчетов по оплате труда;
• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
• Журнал по прочим операциям;
• Главная книга;
• Иные регистры, предусмотренные Инструкцией № 183н.

1.12. При обнаружении в регистрах учёта ошибок -  сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы 
данных.

Исправления вносятся с учётом следующих положений:
- доначисления или снятие начислений исправляется за счёт доходов и расходов текущего 
года дополнительной бухгалтерской записью или способом «Красное сторно»;



- при восстановлении в учёте остатков прошлых лет применяется счёт 40110180 «Прочие 
доходы».
1.13. Перечень документов, сроки их представления ответственными лицами 
устанавливаются согласно утвержденному графику документооборота (приложение № 2).
1.14. Денежные и расчётные документы имеют право подписывать непосредственно 
директор и главный бухгалтер (приложение № 3).

Все документы по движению денежных средств принимаются к учёту только при 
наличии подписи директора и главного бухгалтера.

Кассовые документы ими подписываются собственноручно, банковские документы 
ими подписываются посредством электронной цифровой подписи. На усмотрение директора 
в дополнение к электронной цифровой подписи банковские документы также могут 
подписываться собственноручно.
1.15. Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки, установленные 
соответствующими нормативными документами.
1.16. Квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в 
электронном виде в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. № 
ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчётности». Представляется в Министерство труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края в установленные сроки с использованием 
электронных средств связи и каналов для передачи информации.
1.17. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводится 
инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения в соответствии 
с инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N49. Порядок 
проведения инвентаризации отражён в Приложении № 4.

Состав действующей комиссии для проведения каждой инвентаризации утверждается 
приказом директора.
1.18. Ответственность за скрепление гербовой печатью учреждения документов возлагается 
на директора учреждения.
1.19. Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества утверждается приказом 
директора. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов (имущества) учреждения 
(Приложение № 5).
1.20. В Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю открыты отдельные 
лицевые счета:
- по субсидиям на выполнение государственного задания и приносящей доход деятельности;
- по субсидиям на иные цели.

Учёт поступающих денежных средств и расходов на нужды учреждения ведётся 
раздельно по видам финансового обеспечения:

- Субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4);
- Предпринимательская деятельность (КФО 2);
- Субсидии на иные цели (КФО 5).

1.21. В учреждении организован внутренний финансовый контроль. Состав комиссии по 
внутреннему финансовому контролю утверждён приказом директора учреждения. Комиссия 
в своей деятельности руководствуется разработанным в учреждении Положением о 
внутреннем финансовом контроле (Приложение № 7).

1.22. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учёта и 
отчётности на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий баз.

2. Методика ведения бухгалтерского учета
2.1. Основные средства
2.1.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 
процессе основной деятельности либо для управленческих нужд учреждения, независимо от 
стоимости объекта основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев. 
Первоначальной стоимостью основных средств признаётся сумма фактических вложений в



приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств (Основание: пункты 
23, 38, 39,47 Инструкции № 157н, пункт 7 ФСБУ «Основные средства).
2.1.2. Учет основных средств производится с разделением на:

- недвижимое имущество;
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество.

2.1.3. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств 
каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств стоимостью до 
10000 руб., независимо от того, находится ли он в эксплуатации или в запасе, присваивается 
уникальный инвентарный порядковый номер.

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально-ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 
путём нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером.

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочленённых 
предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте.
2.1.4. Учёт основных средств* на соответствующих счетах плана счетов бухгалтерского учёта 
ведётся в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов 
ОК 013-94, утверждённого постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г. № 359 
(Основание: пункт 45 Инструкции № 157н).
2.1.5. Учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб., выданных в 
эксплуатацию, ведется раздельно по материально ответственным лицам на забалансовом 
счете 21 по балансовой стоимости (Основание: пункт 383 Инструкции 157н).
2.1.6. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 
поступлению и выбытию имущества исходя из следующих факторов:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя;
- по безвозмездно полученным объектам исходя из сроков фактической эксплуатации 

и ранее начисленных сумм амортизации.
При отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ -  срок определяется на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с 
учётом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с учётом 
гарантийного срока использования.

По объектам, включённым в амортизационные группы с первой по девятую, срок 
полезного использования определяется по максимальным срокам, установленным для 
данного объекта Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О классификации 
средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам, включённым в 10 амортизационную группу, срок полезного 
использования рассчитывается исходя из единых норм, утверждённых постановлением 
Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 
Основание: пункт 44 Инструкции 157н, пункт 35а ФСБУ «Основные средства).
2.1.7. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учёте согласно учётной 
политики производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 
использования (Основание: пункт 85 Инструкции 157н, пункт 36 ФСБУ «Основные 
средства»).

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
а) на объекты основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации (Основание: пункт 39а 
ФСБУ «Основные средства»);

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 руб. включительно -  в 
размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию (Основание: пункт 
39в ФСБУ «Основные средства»);

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда амортизация не начисляется. При вводе в



эксплуатацию таких объектов их первоначальная стоимость списывается с балансового учёта 
с одновременным отражением объекта на забалансовом счёте.(Основание: пункт 396 ФСБУ 
«Основные средства»);

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10000 до 100000 руб. 
включительно -  в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию 
(Основание: пункт 39г ФСБУ «Основные средства»).
2.1.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 
Правительством РФ (Основание: пункт 28 Инструкции 157н).
2.1.9. Стоимость объектов основных средств, поступивших безвозмездно или по договору 
дарения, излишков, выявленных в ходе проведения инвентаризации, определяется комиссией 
по поступлению и выбытию имущества исходя из их текущей рыночной стоимости. При 
этом используются данные о ценах на аналогичные ценности, полученные в письменной 
форме. К ним относятся:

а) данные от организаций-изготовителей;
б) сведения об уровне цен, имеющиеся:
- у органов государственной статистики;
- у торговых инспекций;
- в средствах массовой информации;
- в специальной литературе;
в) экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 

началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 
(аналогичных) объектов нефинансовых активов.
2.1.10. Списание объектов недвижимого имущества, объектов движимого имущества, а 
также особо ценного движимого имущества, производится после согласования с 
Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края через 
Департамент государственного имущества и земельных отношений.
2.1.11. Для определения признаков обесценения объекта основных средств применяются 
положения ФСБУ «Обесценение активов» (Основание: пункт 43 ФСБУ «Основные 
средства»).

2.2. Материальные запасы

2.2.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а 
также предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам.
2.2.2. Оценка материальных запасов в бухгалтерском учёте осуществляется по фактической 
стоимости каждой единицы. Единицей учёта материальных запасов является 
номенклатурный номер (Основание: пункты 99,100,101 Инструкции 157н).
2.2.3. По однотипным наименованиям товаров применяется количественно-суммовой учет.
2.2.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости 
(Основание: пункт 108 Инструкции 157н).

2.3. Непроизведённые активы

2.3.1. Земельные участки, закреплённые за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 
пользования учитываются на счёте 103.11 «Земля -  недвижимое имущество учреждения». 
Основанием для постановки на учёт данных объектов являются свидетельство либо выписка 
из ЕГРЮЛ, подтверждающие право пользования земельными участками.

Учёт непроизведённых активов ведётся по рыночной (кадастровой) стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учёту. Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции 157н.



2.4. Расчёты с подотчётными лицами

2.4.1. Список лиц, имеющих право получать денежные средства в подотчёт на хозяйственные 
расходы утверждён приказом директора учреждения.

Денежные средства в подотчёт выдаются на основании личного заявления 
подотчётного лица и разрешительной подписи директора на данном заявлении о выдаче 
подотчётной суммы.
2.4.2. Выдача денежных средств в подотчёт производится путём:
- выдачи из кассы. При этом выплаты подотчётных сумм сотрудникам производятся в 
течение 3 рабочих дней, включая день получения денег;
- перечисления на зарплатную карту материально-ответственного лица.

Способ выдачи денежных средств должен быть указан в заявлении подотчётного лица 
на разрешительной подписи директора.
2.4.3. Выдача средств под отчёт производится штатным сотрудникам, не имеющим 
задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 
авансового отчёта.
2.4.5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчёт на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 10000 рублей.

На основании распоряжения директора в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчётов наличными средствами между юридическими 
лицами в соответствии с указанием Банка России (Основание: пункт 6 указания Банка 
России от 07.10.2013г. № 3073-У).
2.4.6. Срок представления авансовых отчётов по суммам, выданным под отчёт (за 
исключением сумм, выданных в связи с командировкой), составляет 30 календарных дней 
(Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749).

Отчётность по командировочным расходам представляется не позднее 3 рабочих дней 
после прибытия из командировки.
2.4.7. Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются Коллективным 
договором (Основание: пункт 11 постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749) 
(Приложение № 8).

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 
установленный Коллективным договором - производится по фактическим расходам за счёт 
средств от приносящей доход деятельности, с разрешения директора учреждения, 
оформленного соответствующим приказом.
2.4.8. Предельные сроки отчёта по выданным доверенностям на получение материальных 
ценностей устанавливаются следующие:
- в течение 10 календарных дней с момента получения;
- в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключены договоры о полной 
материальной ответственности.
2.4.9. Для наибольшего контроля нахождения работника в командировке учреждение 

может применять командировочное удостоверение (приложение № 9).

2.5. Расчёты с дебиторами и кредиторами

2.5.1. Аналитический учёт расчётов с дебиторами и кредиторами ведётся в разрезе каждого 
дебитора и кредитора.
Для расчётов с дебиторами и кредиторами в бухгалтерском учёте учреждения применяются 
следующие счета по видам расходов:
- 205 «Расчёты по прочим доходам»;
- 206 «Расчёты по выданным авансам»;
- 209 «Расчёты по ущербу имуществу»;
- 210 «Прочие расчёты с дебиторами;
- 302 «Расчёты по принятым обязательствам;
- 303 «Расчёты по платежам в бюджеты»;



- 304 «Прочие расчёты с кредиторами».
2.5.2. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом по учреждению и законодательством РФ, списывается на 
финансовый результат на основании данных проведённой инвентаризации. Списанную 
задолженность неплатёжеспособных дебиторов принимают к учёту на забалансовом счёте 04 
«Списанная задолженность неплатёжеспособных дебиторов», где она учитывается в течение 
5 лет для наблюдения за возможностью взыскания до момента:
- истечение срока, в котором можно возобновить процедуру взыскания согласно 
законодательству РФ, в том числе изменения имущественного положения должника;
- погашение задолженности контрагентом (погашение долга) путём внесения денежных 
средств или погашение долга другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В 
этом случае задолженность необходимо восстановить на балансовом учёте.
2.5.3. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(дебитору) (Основание: пункты 339,340 Инструкции 157н).
2.5.4. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок 
исковой давности истёк, списывается на финансовый результат на основании данных 
проведённой инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

Одновременно, списанная с балансового учёта кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счёте 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учёта осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения:
- по истечению 5 лет отражения задолженности на забалансовом учёте;
- по завершению срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.
2.5.5. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 
(кредитору) (Основание: пункты 371, 372 Инструкции № 152н).
2.5.6. Аналитический учёт расчётов по пособиям и иным социальным выплатам ведётся в 
разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.
2.5.7. Аналитический учёт расчётов по оплате труда ведётся в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

2.6. Резервы

2.6.1. Приказ Минфина России № 89н от 29.08.2014г. внёс изменения в Приказ Минфина 
РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», где уточнил понятие «Событие после отчётной даты» в 
зависимости от существенности фактов хозяйственной жизни. Тем самым пунктом 302.1 
Инструкции по применению Единого плана счетов введён новый счёт 401.60 «Резервы 
предстоящих расходов».

В рамках учётной политики учреждение в конце каждого финансового года формирует 
(корректирует) резерв с целью начисления предстоящих расходов для оплаты очередных 
отпусков и будущей компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников 
по следующим статьям экономической классификации расходов в разрезе видов 
финансового обеспечения:

- ст. 211 «Заработная плата»;
- ст. 213 «Начисления на оплату труда».

Признание в учёте расходов, в отношение которых сформирован резерв предстоящих 
расходов, осуществляется за счёт суммы самого резерва.



Датой признания формирования резерва в учёте является 31 декабря.
Начальной датой отражения в бухгалтерском учёте начисления резерва на оплату 

предстоящих расходов по оплате отпусков является 31.12.2015 года.
Начальной датой использования уже начисленного резерва на оплату будущих 

отпусков и компенсации за неиспользованный отпуск является 01.01.2016г.
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношение которых 

этот резерв был изначально создан.
Корректировка резерва осуществляется один раз в год при проведении 

инвентаризации перед составлением годовой финансовой отчётности.
2.6.2. При начислении резерва в бухгалтерском учёте применяется корреспонденция счетов:

- Дт. сч. 109.60 (40120211; 40120213) Кт. сч.401.60.211; 401.60.213 
При его использовании применяется корреспонденция счетов:

- Дт. сч. 401.60.211; 401.60.213 Кт. сч. 302.11, 303.02, 303.06, 303.07, 303.09,303.10
2.6.3. Бухгалтерия в своей работе по начислению резерва на оплату будущих отпусков и 
компенсации за неиспользованный отпуск применяет следующий вариант расчёта:

Величина оценочного обязательства определяется по формуле:
ФОТ / (12 х 29,3 х Ч) х N, где:

- ФОТ -  общая сумма (фонд) оплаты труда за предшествующие 12 месяцев;
- Ч -  среднесписочная численность сотрудников;
- N -  общее количество причитающихся сотрудникам дней отпуска.



Учетная политика для целей ведения налогового учета

1. Организационный раздел
1.1. Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с требованиями 

Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).
1.2. Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой.
1.3. Налоговые регистры формируются:
- из бухгалтерских регистров с внесением корректировок;
- иным способом.

2. Налог на имущество
2.1. Объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (в 

том числе имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение), 
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета.

2.2. Налоговая база определяется в соответствии со статьей 375 НК РФ.
2.3. Учреждение производит авансовые платежи по налогу на имущество.

3. Земельный налог
3.1. Налоговая база для расчёта земельного налога определяется как кадастровая 

стоимость земельных участков, признаваемых объектами налогообложения.
3.2. Учреждением применяется налоговая ставка, установленная законодательным 

актом в размере 1% (для всех участков), кроме участка, предназначенного для ведения 
подсобного хозяйства, для которого установлена налоговая ставка 0,3%.

3.3. Учреждением производятся авансовые платежи по земельному налогу.

4. Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ)
4.1. Объектом налогообложения по данному виду налога признаётся доход, 

полученный налогоплательщиками (физическими лицами) в виде заработной платы. При 
определении налоговой базы учитываются все полученные виды дохода. Если из дохода 
налогоплательщика по его распоряжению либо по решению суда производятся какие - либо 
удержания -  такие удержания не уменьшают налоговую базу.

4.2. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признаётся 
календарный год.

4.3. Не подлежат налогообложению следующие основные виды доходов физических 
лиц, характерные для работников дома-интерната:

- государственные пособия, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребёнком), пособия по 
беременности и родам;

- компенсационные выплаты, установленные действующим законодательством, 
связанные с возмещением вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья; с 
увольнением работников (за исключением компенсации за неиспользованный отпуск);

- материальная помощь, не превышающая 4000 рублей;
- другие виды доходов согласно ст. 217 НК РФ.

4.4. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного 
налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется автоматизировано в 
индивидуальной налоговой карточке.

4.5. Применение налоговой ставки по НДФЛ и стандартных налоговых вычетов 
производится в соответствии с НК РФ.



4.6. Сведения о доходах физических лиц по каждому сотруднику по форме 2-НДФЛ 
(годовая отчётность) представляются в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи не позднее 1 апреля следующего года.

4.7. Отчёт по форме 6-НДФЛ (введён с 2016 года) (по всем работникам в целом по 
учреждению) представляется в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи в предусмотренные на это сроки: 30 апреля, 31 июля, 
31 октября.

4.8. Датой фактического получения дохода считается день перечисления дохода на 
счета работников в банках либо день фактической выплаты из кассы учреждения;

4.9. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 
учреждением по месту своего нахождения.

4.10. В соответствии с подп.6,7 п.1 ст. 223 НК РФ (в ред. Федерального закона№113- 
ФЗ от 02.05.2015г.), п.6 ст. 226 НК РФ (в ред. Федерального закона № 113-Ф3 от 
02.05.2015г.) установлены новые сроки перечисления НДФЛ:

- НДФЛ с отпускных и пособий -  не позднее последнего дня месяца;
- НДФЛ с заработной платы -  не позднее следующего дня после выплаты дохода;
- НДФЛ с подотчётных лиц -  в последний день месяца утверждения авансового

отчёта.
4.11. Начиная с 2016 года НДФЛ необходимо перечислять с заработной платы за 

первую половину месяца (аванса).

5. Налог на добавленную стоимость
5.1. Учреждение является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее

НДС).
5.2. Объектом налогообложения признаются операции в соответствии со ст. 146 НК

РФ.
5.3. Согласно ст. 163 НК РФ налоговым периодом по НДС является квартал.
5.4. Налогообложение в учреждении производится по ставкам 10% и 18% в 

соответствии со ст. 164 НК РФ.
5.5. Для учёта НДС учреждение надлежащим образом формирует книгу покупок и 

книгу продаж, ведёт учёт полученных и выставленных счетов-фактур.
5.6. Согласно нормам главы 21 НК РФ учреждение ведёт раздельный учёт доходов 

и расходов по деятельности учреждения, то есть обособленно учитывает их виды по 
источникам финансового обеспечения, в том числе суммы входного НДС.

Доходы и расходы, источниками финансового обеспечения которых являются субсидии на 
выполнение государственного задания -  отражаются по коду финансового обеспечения 4.

Доходы и расходы, источниками финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии на иные цели -  отражаются по коду финансового обеспечения 5.

Доходы и расходы, осуществляемые за счёт средств от приносящей доход деятельности -  
отражаются по коду финансового обеспечения 2.

5.7. Учреждение в своей деятельности осуществляет операции как облагаемые 
НДС, так и не облагаемые НДС. Право на осуществление не облагаемых НДС операций 
закреплено за учреждением согласно ст. 149 НК РФ и подтверждается наличием лицензии на 
право оказания услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми гражданами.

5.8. Расчёт входного НДС определяется учреждением по пропорции согласно ст.
170 НК РФ. Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации, которые освобождены от 
налогообложения в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных или выполненных 
за налоговый период.

6. Налог на прибыль организаций
6.1. Дом-интернат является плательщиком налога на прибыль в рамках 

осуществления предпринимательской деятельности.



6.2. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признаётся 
прибыль, полученная налогоплательщиком.

Прибылью согласно главы 25 Налогового кодекса РФ признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведённых расходов, которые определяются в соответствии с 
настоящей главой НК РФ.

6.3. Налоговым периодом по налогу на прибыль считается календарный год. 
Отчётным периодом являются -  квартал, полугодие, девять месяцев, год.

6.4. Доходы определяются на основании первичных документов и документов 
налогового учёта. В составе доходов учреждения для целей налогообложения по налогу на 
прибыль не учитываются средства, полученные из средств краевого бюджета на содержание 
дома-интерната (субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4), целевые 
субсидии на иные цели (КФО 5).

6.5. Доходы от реализации определяются в порядке, установленном ст. 249 НК РФ 
с учётом положений 25 главы НК РФ. В учреждении могут иметь место и 
внереализационные доходы, которые определяются в соответствии со ст.250 Налогового 
кодекса РФ.

6.6 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций определены ст.251 НК РФ.

6.7. Расходы для целей налогообложения признаются в учреждении по методу 
начисления в соответствии с порядком признания, изложенным в ст.272 НК РФ. В составе 
расходов учреждения, принимаемых для целей налогообложения по налогу на прибыль, 
учитываются расходы, произведённые в рамках предпринимательской деятельности. 
Расходы, учитываемые в учреждении для целей налогообложения согласно ст. 252 НК РФ 
должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены.

7. Водный налог
7.1. Согласно ст. 333.8 НК РФ учреждение является плательщиком водного

налога.
7.2. В соответствии с видом пользования водными объектами -  объектом 

налогообложения для учреждения является забор воды из водных объектов (скважина) 
(ст.333.9 НК РФ).

7.3. Налоговая база определяется как объём воды, забранной из водного объекта 
за налоговый период (ст.333.10 НК РФ).

7.4. Налоговым периодом признаётся квартал (ст. 333.11 НК РФ).
7.5. Налоговая ставка определена в соответствии со ст. 333.12 НК РФ.
7.6. Порядок исчисления и уплаты налога регулируется ст. 333.13 -  333.15 НК 

РФ. Сумма налога уплачивается в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

8. Транспортный налог
8.1. Согласно ст. 357 НК РФ учреждение является плательщиком транспортного 

налога, поскольку имеет зарегистрированные на учреждение транспортные средства.
8.2. Объектом налогообложения являются имеющиеся на балансе учреждения 

транспортные средства в соответствии со ст. 358 НК РФ.
8.3. Согласно ст. 359 НК РФ налоговая база определяется как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
8.4. Налоговым периодом признаётся календарный год (ст. 360 НК РФ).
8.5. Ст. 361.1 НК РФ в зависимости от мощности двигателя субъектами 

Российской Федерации установлены налоговые ставки. Налоговые ставки согласно ст. 361.1 
НК РФ могут быть увеличены либо уменьшены законами субъектов Российской Федерации, 
но не более, чем в 10 раз.

8.6. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода исчисляется в отношении каждого транспортного средства.



средства с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога 
производится с учётом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, 
в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на 
налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц 
регистрации транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с 
регистрации принимается за полный месяц.

В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение 
одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.

Главный бухгалтер Н.А. Молодцова



Рабочий план счетов бухгалтерского учёта ГАУ СО «ЧПНДИ» Забайкальского края

Синтетический счет объекта 
учета Наименование группы Наименование вида

Наименование 
БАЛАНСОВОГО СЧЕТА

коды счета
Синтетический аналитическ

ИЙ
труп
па

вид

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Нефинансовые активы
НЕФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ

1 0 0 0 0

Основные средства 1 0 1 1 0 Основные
недвижимое
учреждения

средства -  
имущество

1 0 1 1 1 Жилые помещения
1 0 1 1 2 Нежилые помещения
1 0 1 1 3 Сооружения
1 0 1 2 0 Основные средства -  

особоценное движимое 
имущество учреждения

1 0 1 2 4 Машины и оборудование
1 0 1 2 5 Транспортные средства
1 0 1 2 6 Производственный и 

хозяйственный инвентарь
1 0 1 3 0 Основные средства -  

иное движимое 
имущество учреждения

1 0 1 3 3 Сооружения
1 0 1 3 4 Машины и оборудование
1 0 1 3 6 Производственный и



хозяйственный инвентарь
1 0 1 3 8 Прочие основные средства

Непроизведённые активы 1 0 3 1 1 Земля -  недвижимое 
имущество учреждения

Амортизация 1 0 4 0
1 0 4 1 0 Амортизация 

недвижимого 
имущества учреждения

1 0 4 1 1 Амортизация жилых 
помещений

1 0 4 1 2 Амортизация нежилых 
помещений

1 0 4 1 3 Амортизация сооружений
1 0 4 2 0 Амортизация 

особоценного 
движимого имущества

1 0 4 2 4 Амортизация машин и 
оборудования

1 0 4 2 5 Амортизация транспортных 
средств

1 0 4 2 6 Амортизация
производственного и 
хозяйственного инвентаря

1 0 4 3 0 Амортизация иного 
движимого имущества 
учреждения

1 0 4 3 3 Амортизация сооружений
1 0 4 3 4 Амортизация машин и 

оборудования
1 0 4 3 6 Амортизация

производственного и 
хозяйственного инвентаря

1 0 4 3 8 Амортизация прочих 
основных средств

Материальные запасы 1 0 5 0 0
1 0 5 3 0 Материальные запасы -  

иное движимое



имущество учреждения
1 0 5 3 1 Медикаменты и 

перевязочные средства
1 0 5 3 2 Продукты питания
1 0 5 3 3 Г орюче-смазочные 

материалы
1 0 5 3 4 Строительные материалы
1 0 5 3 5 Мягкий инвентарь
1 0 5 3 6 Прочие материальные 

запасы
1 0 5 3 7 Готовая продукция

Вложения в 
нефинансовые активы

1 0 6 0 0 Вложения в 
нефинансовые активы

1 0 6 1 0 Вложения в недвижимое 
имущество учреждения

1 0 6 2 0 Вложения в особо ценное 
имущество учреждения

1 0 6 3 0 Вложения в иное движимое 
имущество учреждения

Раздел 2. Финансовые активы
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 2 0 0 0 0
Денежные средства 
учреждения

2 0 1 0 0 Денежные средства 
учреждения

2 0 1 1 1 Денежные средства на 
лицевых счетах учреждения 
в органе казначейства

2 0 1 3 4 Денежные средства в кассе 
учреждения

2 0 1 3 5 Денежные документы

Расчеты по доходам 2 0 5 0 0 Расчеты по доходам



_̂___________________л
2 0 5 3 1 Расчеты по доходам от 

оказания платных работ, 
услуг (по видам услуг)

2 0 5 8 1 Расчеты по прочим доходам 
(по видам доходов)

2 0 5 7 1 Расчеты по доходам от
операций с основными
средствами

2 0 5 7 4 Расчеты по доходам от
операций с материальными
запасами

Расчеты по выданным 2 0 6 0 0 Расчеты по выданным
авансам авансам

2 0 6 1 2 Расчеты по авансам по 
прочим выплатам

2 0 6 1 3 Расчеты по авансам по 
начислениям на выплаты по 
оплате труда

2 0 6 2 1 Расчеты по авансам по 
услугам связи

2 0 6 2 2 Расчеты по авансам по 
транспортным услугам

2 0 6 2 3 Расчеты по авансам по 
коммунальным услугам

2 0 6 2 5 Расчеты по авансам по 
работам, услугам по 
содержанию имущества

2 0 6 2 6 Расчеты по авансам по



) 1
прочим работам, услугам

2 0 6 3 1 Расчеты по авансам по 
приобретению основных 
средств

2 0 6 3 2 Расчеты по авансам по 
приобретению 
нематериальных активов

2 0 6 3 4 Расчеты по авансам по 
приобретению 
материальных запасов

2 0 6 9 1 Расчеты по авансам по 
оплате прочих расходов

Расчеты с подотчетными 2 0 8 0 0 Расчеты с
лицами подотчетными лицами •

2 0 8 1 2 Расчеты с подотчетными 
лицами по прочим 
выплатам

2 0 8 1 3 Расчеты с подотчетными 
лицами по начислениям на 
выплаты по оплате труда

2 0 8 2 1 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате услуг 
связи

2 0 8 2 2 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате 
транспортных услуг

2 0 8 2 3 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате 
коммунальных услуг

2 0 8 2 5 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате работ, 
услуг по содержанию



)
имущества

2 0 8 2 6 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
работ, услуг

2 0 8 3 1 Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств

2 0 8 3 4 Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов

2 0 8 9 1 Расчеты с подотчетными 
лицами по оплате прочих 
расходов

Расчеты по ущербу 2 0 9 0 0 Расчеты по ущербу
имуществу имуществу

2 0 9 3 0 Расчёты по компенсации 
затрат

2 0 9 7 1 Расчеты по ущербу 
основным средствам

2 0 9 7 4 Расчеты по ущербу 
материальных запасов

2 0 9 8 1 Расчеты по недостачам 
денежных средств

2 0 9 8 2 Расчеты по недостачам 
иных финансовых активов

Прочие расчеты с 
дебиторами

2 1 0 0 0 Прочие расчеты с 
дебиторами

2 1 0 0 6 Расчеты с учредителем



л_____________  1

Раздел 3. Обязательства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 0 0 0 0
Расчеты по принятым 
обязател ьства м

3 0 2 0 0 Расчеты по принятым 
обязател ьства м

3 0 2 1 1 Расчеты по заработной 
плате

3 0 2 1 2
•

Расчеты по прочим 
выплатам

3 0 2 1 3 Расчеты по начислениям на 
выплаты по оплате труда

3 0 2 2 1 Расчеты по услугам связи
3 0 2 2 2 Расчеты по транспортным 

услугам
3 0 2 2 3 Расчеты по коммунальным 

услугам
3 0 2 2 5 Расчеты по работам, 

услугам по содержанию 
имущества

3 0 2 2 6 Расчеты по прочим 
работам, услугам

3 0 2 3 1 Расчеты по приобретению 
основных средств

3 0 2 3 4 Расчеты по приобретению 
материальных запасов

3 0 2 9 1 Расчеты по прочим 
расходам

Расчеты по платежам в 3 0 3 0 0 Расчеты по платежам в
бюджеты бюджеты

3 0 3 0 1 Расчеты по налогу на 
доходы физических лиц



1соосо 0 2 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

3 0 3 0 3 Расчёты по налогу на 
прибыль

3 0 3 0 4 Расчёты по налогу на 
добавленную стоимость

3 0 3 0 5

•

Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 
(транспортный налог, 
водный налог, прочие 
платежи)

3 0 3 0 6 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний

3 0 3 0 7 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС

3 0 3 0 8 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование в 
территориальный ФОМС

3 0 3 0 9 Расчеты по 
дополнительным страховым 
взносам на пенсионное 
страхование

3 0 3 1 0 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование на



выплату страховой части 
трудовой пенсии

3 0 3 1 2 Расчеты по налогу на 
имущество организаций

3 0 3 1 3 Расчеты по земельному 
налогу

Прочие расчеты с 
кредиторами

3 0 4 0 0 Прочие расчеты с 
кредиторами

3 0 4 0 2 Расчеты с депонентами
3 0 4 0 3 Расчеты по удержаниям из 

выплат по оплате труда (по 
видам удержаний)

Раздел 4. Финансовый результат
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

4 0 0 0 0

Финансовый результат 
хозяйствующего субъекта

4 0 1 0 0
4 0 1 1 0 Доходы текущего 

финансового года
По видам доходов

4 0 1 2 0 Расходы текущего 
финансового года

По видам расходов

4 0 1 3 0 Финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов

4 0 1 4 0 Доходы будущих 
периодов

По видам доходов

4 0 1 6 0 Резервы предстоящих 
расходов

По видам резервов



_______________________________________  >_____________________________________________________________________________\_____________________
Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта

САНКЦИОНИРОВАНИЕ 5 0 0 0 0
РАСХОДОВ

5 0 1 1 0 Лимиты бюджетных 
обязательств текущего 
финансового года

Лимиты бюджетных 5 0 1 0 0
обязательств 5 0 1 0 3 Лимиты бюджетных 

обязательств получателей 
бюджетных средств

5 0 1 0 5 Полученные лимиты 
бюджетных обязательств

Принятые обязательства 5 0 2 0 0
5 0 2 0 1 Принятые обязательства
5 0 2 0 2 Принятые денежные 

обязательства
Бюджетные ассигнования 5 0 3 0 0

5 0 3 1 0 Бюджетные ассигнования 
текущего финансового 
года

5 0 3 0 3 Бюджетные ассигнования 
получателей бюджетных 
средств и администраторов 
выплат по источникам

5 0 3 0 5 Полученные бюджетные 
ассигнования



ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Наименование счета Номер счета
1 2

Имущество, полученное в пользование 01
Материальные ценности, принятые на хранение 02
Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации 21
Задолженность неплатёжеспособных дебиторов 04
Задолженность, не востребованная кредиторами 20
Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26



Г рафик документооборота

Для организации бухгалтерского учета в ГАУ СО «ЧПНДИ» 
Забайкальского края и своевременной сдачи отчетности ответственные 
работники представляют следующие документы в бухгалтерию:

• приказы о назначении или переводе -  в день приема или перевода 
работников;

• приказы на увольнение -  не позднее даты увольнения работника;
• приказы о направлении работников в командировку -  на день, 

следующий день после их подписания, но не позже, чем за три дня до 
начала командировки;

• приказы о предоставлении отпуска -  не позднее 7 дней до 
предоставления;

• табели учета использования рабочего времени, кадровые приказы по 
зарплате -  не позднее 25 числа каждого месяца;

• договоры по предоставлению услуг, закупке товарно-материальных 
ценностей, производству ремонтных и прочих работ -  на следующий 
день после их заключения;

• утвержденные акты выполненных работ - на следующий день после их 
подписания;

• заявление на получение наличных денежных средств - за три дня до их 
получения;

• счета на оплату в соответствии с заключенными договорами -  разовые
- по мере необходимости; от постоянных поставщиков и подрядчиков
-  до 15-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем;

• ведомости, накладные и акты о приеме, перемещении и расходовании 
товарно-материальных ценностей -  до 3 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем;

• Отчёты материально-ответственных лиц -  не позднее 3-го числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем;

• Отчёт кассира (основная касса, пенсионная (пенсия 25%), фондовая 
касса) с приложением первичной документации -  ежедневно по мере 
движения денежных средств;

• Обработка выписок из лицевого счёта УФК -  ежедневно по мере 
движения денежных средств на лицевом счёте УФК;

• Свод по заработной плате, бухгалтерская справка об отражении 
зарплаты в учёте -  не позднее 1-го числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем;

• Расчётная ведомость по заработной плате -  не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем;



Формирование журналов операций, бухгалтерских справок, свёрнутых 
корреспонденций счетов бухгалтерией учреждения - не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчётным месяцем;
Проверка отражений оборотов в Главной книге и свёрнутых 
корреспонденций счетов -  до 15-го числа месяца, следующего за 
отчётным месяцем.



Список лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные
документы.

1. Директор ГАУ СО «ЧПНДИ» Забайкальского края Гринь Дмитрий 
Викторович

2. Главный бухгалтер ГАУ СО «ЧПНДИ» Забайкальского края 
Молодцова Наталия Алексеевна



Порядок проведения инвентаризаций.

Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его 
местонахождения и все виды финансовых обязательств.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 
материально-ответственному лицу.

Проведение инвентаризаций обязательно:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 
отчетного года;

- при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи
дел);

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей;

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 
предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 
нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации.

Для проведения инвентаризации в каждом случае в учреждении создается 
инвентаризационная комиссия, утверждаемая приказом директора.

Проверка фактического наличия имущества производится при 
обязательном участии материально-ответственных лиц.

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 
средств вычислительной техники, так и ручным способом.

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в 
сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в 
бухгалтерском учете.

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые 
регистры, в которых объединены показатели инвентаризационных описей и 
сличительных ведомостей.

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с 
Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации в 
следующем порядке:

основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое 
имущество, оказавшееся в излишке, подлежит оприходованию и зачислению 
соответственно на финансовый результат с последующим установлением 
причин возникновения излишка и виновных лиц;

недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча имущества относятся на виновных лиц. В тех 
случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц



отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на финансовый 
результат.

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 
расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 
представляются на рассмотрение руководителю организации. Окончательное 
решение принимает руководитель организации.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 
инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.



Положение

о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 
(имущества) ГАУСО «ЧПНДИ» Забайкальского края (далее -  Комиссия)

Общие положения

1. Комиссия создается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 14.10.2010 № 834, Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее -  
Инструкция 157н) и действует на постоянной основе.

2. Персональный состав утверждается приказом руководителя учреждения.
3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 
членам Комиссии.
4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.
5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 
превышать 14 дней.
6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных 
средств и нематериальных активов.
8. При поступлении объекта основных средств материально-ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект 
наносится инвентарный номер краской или иным способом, 
обеспечивающим сохранность маркировки.
9. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств и материальных 
запасов в случаях, когда законодательством РФ предусмотрено обязательное 
проведение инвентаризации, за исключением инвентаризации перед 
составлением годовой финансовой отчетности.

Основные задачи и полномочия Комиссии

10. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по 
подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем 
перемещении движимого и недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, а также списанию 
материальных запасов.



11. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

-  об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении 
признака отнесения к особо ценному движимому имуществу;

-  о сроке полезного использования, поступающих в учреждение основных 
средств;
-  об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных 
средств;
-  о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету 
основных средств;
-  об определении текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых 
активов, выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также 
полученных безвозмездно от юридических и физических лиц;
-  о принятии к учету поступивших основных средств с оформлением 
соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 
движимого имущества стоимостью до 3 ООО руб. включительно, 
учитываемых на забалансовом учете;
-  об изменении стоимости основных средств и срока их полезного 
использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации;
-  о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных 
средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их 
восстановления;
-  о списании (выбытии) основных средств, в установленном порядке, в том 
числе объектов движимого имущества стоимостью до 3 ООО руб. 
включительно, учитываемых на забалансовом учете;
-  о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 
материалов от выбывающих основных средств и об определении их 
первоначальной стоимости;
-  о списании (выбытии) материальных запасов, с оформлением 
соответствующих первичных учетных документов;
-  о поступлении и выбытии библиотечного фонда;
-  о выбытии периодических изданий;
-  об изъятии и передаче материально ответственному лицу из списываемых 
основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, 
драгоценных металлов и камней, цветных металлов, и постановке их на учет;
-  о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
-  о получении от специализированной организации по утилизации 
имущества акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта 
об оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении.



Порядок принятия решений Комиссией

12. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным 
средствам, нематериальным активам, материальным запасам осуществляется 
на основании Инструкции № 157н, приказа учреждения об учетной политике, 
иных нормативных правовых актов.

13. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 
соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ 
принимается на основании:

-  информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем 
сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. 
По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в амортизационные группы с первой по 
девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
установленному для указанных амортизационных групп; в десятую 
амортизационную группу -  срок полезного использования, рассчитывается 
исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072;
-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 
информации в нормативных правовых актах на основании решения комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:
-  ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического 
износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния 
агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и 
договорного срока использования и других ограничений использования;
-  данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств 
и нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени 
износа -  при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в 
государственных (муниципальных) учреждениях, государственных органах 
(указанных в актах приема-передачи);
-  информации о сроках действия патентов, свидетельств и других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности согласно законодательству РФ, об ожидаемом сроке их 
использования при определении срока полезного использования 
нематериальных активов.

14. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости 
поступающих в учреждение на праве оперативного управления основных 
средств и нематериальных активов принимается на основании следующих 
документов:



-  сопроводительной и технической документации (государственных 
контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о 
приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. 
п.), которая представляется материально ответственным лицом в копиях 
либо, по требованию Комиссии, в подлинниках;
-  документов, представленных предыдущим балансодержателем (по 
безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным активам);
-  отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 
нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, 
по рыночной стоимости на дату принятия к учету);
-  данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 
письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, 
имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а 
также в средствах массовой информации и специальной литературе, 
экспертных заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на 
добровольных началах к работе в Комиссии).

15. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и 
нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым 
сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на 
основании оформленных первичных учетных документов, составленных по 
унифицированным формам в соответствии с п. 9 Инструкции по применению 
плана счетов автономных учреждений (Приказ Минфина России от 
23.12.2010г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учёта 
автономных учреждений и инструкция по его применению» (далее -  
Инструкциям 183н).

16. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов принимается после 
выполнения следующих мероприятий:

-  непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение 
их технического состояния и возможности дальнейшего применения по 
назначению с использованием необходимой технической документации 
(технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по 
эксплуатации и т. п.), данных бухгалтерского учета и установление 
непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию либо 
нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования;
-  рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 
имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели 
или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное 
управление;
-  установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический,


