Приложение № 1
к приказу от 29 декабря 2018 года № 145а
Учетная политика
ГБУСО «СШОР по водным видам спорта»
для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения
1. Организационная часть
Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих
документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон
N 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 N 256н (далее - СГС
"Концептуальные основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н (далее СГС "Основные средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС
"Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 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 N 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 N
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 N 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 N 275н
(далее - СГС "События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 32н (далее - СГС "Доходы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от
30.05.2018 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");
- 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 N 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 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом
Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России N
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 N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее Методические указания N 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"
(далее - Указание N 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N
49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от
14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р);
- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N
132н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок применения
КОСГУ, Порядок N 209н);
- Учетная политика учредителя – министерства молодежной политики и спорта Саратовской
области. (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона N 402-ФЗ).
1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета в
учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется
главному бухгалтеру учреждения. Деятельность работников бухгалтерии учреждения
регламентируется их должностными инструкциями. (Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ).
1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера
приведен в Приложении N 12 к Учетной политике. (Основание: п. 14 Инструкции N 157н).
1.4. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов:
1С: Предприятие (конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»);
1С: Предприятие (конфигурация «Зарплата и кадры бюджетного учреждения»).
С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим
направлениям:
 система электронного документооборота с Министерством финансов Саратовской области
(УРМ)
 передача бухгалтерской отчетности учредителю (Свод-Смарт);
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию
Федеральной налоговой службы (Сбис);

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, статистики (Сбис);
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые
исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
 на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы «1С: Бухгалтерия»,
«1С: Зарплата и кадры»;
 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности, по итогам каждого
календарного месяца бухгалтерские регистры и отчеты, сформированные в электронном виде,
распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом
порядке (Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 33 СГС "Концептуальные основы бухучета
и отчетности", п. 9 СГС "Учетная политика").
1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни
используются формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России N 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их
отсутствии в Приказе Минфина России N 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении N 3 к Учетной политике.
Данные проверенных и принятых к учету первичных документов систематизируются в
хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского
учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N
52н и другими нормативными документами, а также в регистрах, разработанных учреждением
самостоятельно. (Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы",
п. 9 СГС "Учетная политика").
1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. (Основание: ч. 5
ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы.)
1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними
договоров на предоставление услуг по переводу. (Основание: п. 31 СГС "Концептуальные
основы").
1.8. 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").
1.9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота,
приведенным в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС "Учетная
политика").
1.10. 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 N 157н).
1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно. (Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п.
23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 Инструкции N 157н).
1.12. Все первичные (сводные) учетные документы независимо от формы подписываются
директором учреждения или уполномоченным им лицом.
Первичный (сводный) учетный документ, которым оформляются операции с денежными
средствами, кроме директора (уполномоченного лица), подписывает главный бухгалтер или
уполномоченное им лицо.
Уполномоченные лица определяются письменным распоряжением того лица, которое
передает соответствующие полномочия.
Право первой подписи - директор Голохвастов А.А. Голохвастов,
право второй подписи – главный бухгалтер Шурыгина Е.А.

Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, а так же
распечатываются на бумажных носителях. (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС
"Концептуальные основы", п. 11 Инструкции N 157н).
1.13. Регистры бухгалтерского учета хранятся на электронном 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 N 157н).
Сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских и налоговых документов
обеспечивает главный бухгалтер – Шурыгина Е.А.
Оформление и передачу их в архив обеспечивает ведущий бухгалтер – Сырникова Л.В.
Срок хранения первичных документов, учетных регистров, отчетов и балансов определяется
согласно Перечню типовых документов, утвержденный Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 N 558.
1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется
внутрипроверочной комиссией (создается ежегодно отдельным приказом руководителя) в
соответствии с положением, приведенным в Приложении N 8 к Учетной политике. (Основание: ч.
1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная политика")
1.15. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей
осуществляется созданной комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в
соответствии с положением, приведенным в Приложении N 11 к Учетной политике. Состав
комиссии утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. (Основание: п.
9 СГС "Учетная политика")
1.16. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций
активов и обязательств, проводимых в соответствии с положением, приведенным в Приложении N
7 к Учетной политике. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом
руководителя учреждения. (Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные
основы", п. 9 СГС "Учетная политика")
1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении N 13 к Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС "Учетная
политика")
1.18. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком,
приведенным в Приложении N 5 к Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с
порядком, приведенным в Приложении N 14 к Учетной политике. (Основание: п. 9 СГС "Учетная
политика")
1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности
осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в
соответствии с порядком, приведенным в Приложении N 15 к Учетной политике. (Основание: п. 9
СГС "Учетная политика")
1.22. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Рабочим планом счетов
бухгалтерского учета, приведенным в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике,
разработанным на основе Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом
Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденного Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н. Рабочий план
счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического
учета. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" - средства во временном распоряжении;
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели.
1.23. Для сверки данных аналитического и синтетического учета формируются ежемесячно
Оборотная ведомость:
по счетам учета нефинансовых активов (код формы по ОКУД 0504035);
по счетам учета финансовых активов и обязательств (код формы по ОКУД 0504036).

Журналы операций (код формы по ОКУД 0504071) формируются ежемесячно по следующим
группам объектов учета:
журнал операций по счету "Касса"(фондовая);
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, денежному довольствию и стипендиям;
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
журнал по прочим операциям.
Журнал регистрации обязательств (код формы по ОКУД 0504064) формируются ежемесячно.
Главная книга (код формы по ОКУД 0504072) формируются один раз в год.
1.24. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении № 4
к настоящей Учетной политике.
1.25. Перечень лиц, имеющих право получать денежные средства под отчет на приобретение
товаров (работ, услуг), а также на командирование, приведен в Приложении № 4 к настоящей
Учетной политике.
1.27. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
устанавливается в соответствии с Положением о служебных командировках, приведенных в
Приложении № 6 к настоящей Учетной политике.
1.28. Расчеты с юридическими и физическими лицами за оказанные учреждением платные
услуги осуществляются в безналичном порядке, путем банковских переводов по выставленным
счетам.
2. Учет нефинансовых активов
К нефинансовым активам учреждения относятся основные средства, непроизведенные
активы и материальные запасы. Учет нефинансовых активов ведется в рублях и копейках.
1. Основные средства
Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в
активе (п. 35 ФСБУ "Основные средства").
Начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом (п.37
ФСБУ "Основные средства").
Признание в учете объектов основных средств, выявленных при инвентаризации,
осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату
принятия к учету (п.п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п.31 Инструкция N 157н).
Объекты основных средств, стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное
назначение, используемые в течение одного периода времени и находящиеся в одном помещении,
объединяются в один инвентарный объект (п. 10 ФСБУ "Основные средства").
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 они относятся к разным амортизационным группам, определенным в
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.
Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основного средства считается
значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости (п.10 ФСБУ "Основные
средства".
Отдельными инвентарными объектами являются: локально-вычислительная сеть, принтеры,
сканеры, приборы (аппаратура) пожарной сигнализации, приборы (аппаратура) охранной
сигнализации (п.10 ФСБУ "Основные средства", п.п.6, 45 Инструкция N 157н).
Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер,
состоящий из 13 знаков: 1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности), 2-й - 4-й
знаки - код синтетического счета, 5-й и 6-й знаки - код аналитического счета, -7-12 знаки – дата
принятия к учету ОС в формате: дд.мм.гг; 13-15-й знаки - порядковый номер объекта. (п. 9 ФСБУ
"Основные средства", п. 46 Инструкция N 157н).

Инвентарный номер наносится: на объекты недвижимого имущества,
на объекты
движимого имущества - несмываемой краской (маркер-краска) (п.46 Инструкция N 157н).
Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель не указал в передаточных
документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящей Учетной политикой (п. 46 Инструкция N 157н).
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 (п. 6 Инструкция N 157н, п. 9
СГС "Учетная политика").
Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины и оборудование" или
"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных
частей при условии, что 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 (п. п. 19, 27 ФСБУ "Основные средства").
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.
Она включает: затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся
обязательным условием эксплуатации этого объекта, затраты на проведение ремонта.
Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат
на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на
уменьшение финансового результата) (п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства").
Ответственными за хранение документов производителя, входящих в комплектацию
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства (п. 6 Инструкция N
157н).
Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением оформляются
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 504101) (Методические указания N
52н).
Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции оформляется
Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств (ф. 0504103) (Методические указания N 52н).
Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в
документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного
средства определяется пропорционально следующему показателю (в порядке убывания
приоритета использования показателя): площади; объему; иному показателю, установленному
комиссией по поступлению и выбытию активов (п.6 Инструкции N 157н).
Признание объектов учета операционной аренды пользователя (арендатора) имущества
осуществляется согласно (п. п. 20, 21 ФСБУ "Аренда").
Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды пользователя (арендатора)
имущества осуществляется согласно (п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда").
Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого
основного средства и отражения ее результатов в учете (п.19 ФСБУ "Основные средства").
Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из акта
Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении каких объектов
основных средств она проводится, то перечень объектов, подлежащих переоценке,
устанавливается директором учреждения по согласованию с учредителем (п. п. 6, 28 Инструкция
N 157н).
При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет накопленной
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной
стоимости (п. 41 ФСБУ "Основные средства").
Аналитический учет основных средств и нематериальных активов ведется в Инвентарной
карточке учета основных средств (ф. 0504031).

2. Непроизведенные активы
В составе непроизведенных активов учреждения учитываются земельные участки,
закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, используемые в
процессе своей деятельности.
В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который используется
исключительно в регистрах бухгалтерского учета. Инвентарный номер, присвоенный объекту,
сохраняется за ним на весь период его учета.
Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных активов ведется в
Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов ведется:
в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в части операций
по принятию к учету объектов непроизведенных активов по сформированной первоначальной
стоимости;
в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов
непроизведенных активов.
3. Материальные запасы
В составе материальных запасов учреждения учитываются:
а) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;
б) следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока службы:
- специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, в том числе спортивная;
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки.
Принятие материальных ценностей к учету осуществляется по фактической стоимости
приобретения с учетом всех произведенных расходов.
Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате
разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя
из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм,
уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние,
пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может
быть получена в результате продажи имущества на дату принятия к учету. В качестве источников
информации учреждение использует данные о ценах на аналогичные материальные ценности,
полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен,
имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах
массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о стоимости отдельных
(аналогичных) объектов нефинансовых активов.
Выбытие (списание) материальных запасов признается по средней стоимости запасов.
Средняя стоимость запасов определяется в момент их списания (отпуска), при этом в расчет
включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и выбытия
до момента списания (отпуска) (п.46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н)
Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, недостач,
потерь производится на основании надлежаще оформленных актов с отражением справедливой
стоимости, определяемой методом рыночных цен на уменьшение финансового результата
текущего финансового года с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм
причиненного ущерба (п. п. 52 54 ФСБУ "Концептуальные основы")..
Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате потерь при
чрезвычайных обстоятельствах производится на основании надлежаще оформленных актов с
Списание на затраты расходов по ГСМ на подвесные моторы осуществлять по фактическому
расходу на основании актов на списание, которые предоставляются в бухгалтерию ежемесячно, но
не выше норм утвержденных учреждением. Приложении № 9к настоящей Учетной политике.
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 (п. п. 52, 54 ФСБУ
"Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н).
Аналитический учет материальных запасов ведется по: видам запасов; наименованиям;
материально ответственным лицам.
Аналитический учет материальных запасов ведется на карточках количественно-суммового
учета материальных ценностей (ф. 0504041).
3. Учет расчетов с персоналом
Заработная плата работникам учреждения выплачивается два раза в месяц: - 3 и 18 числа.
При расчете среднего заработка используются календарные месяцы, предшествующие событию.
Расчеты с персоналом учреждения при увольнении осуществляются в день увольнения; при
предоставлении очередного отпуска – не позднее чем за три дня до его начала (с учетом сроков
поступления субсидий на содержание учреждения из областного бюджета). Прочие расчеты с
персоналом учреждения осуществляются в сроки выплаты заработной платы.
Для работников, работающих по сменному графику для расчета превышения фактически
отработанных часов от нормы рабочего времени, расчетным периодом считать год (ст.104 ТК РФ).
Категории сотрудников, работающих по сменному графику и сменный график, приведены в
Приложении № 10 к настоящей учетной политике.
4. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ
Учреждение ведет раздельный учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования
и за счет иных источников в соответствие с планом финансово-хозяйственной деятельности.
В бухгалтерском учете учреждения оценка доходов производится по продажной цене, сумме
сделки, указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу начисления. Дата
признания определяется по дате перехода права собственности на услугу, работу.
Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, учитываются по данным
бухгалтерского учета на основании оборотов по счету 0.205.80.000 и следующих документов:
- договором о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг, выполнения работ.
На счете 4 109 60 000 "себестоимость готовой продукции, работ, услуг" учитываются все
расходы, связанные с оказанием государственных услуг. Начисление расходов осуществляется
ежемесячно с последующим списанием на увеличение расходов текущего финансового года (в
дебет счета 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года"). Начисление расходов
производится в разрезе видов затрат (заработная плата, страховые взносы, услуги, работы,
материальные расходы и др.).
На счете 2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» учитываются все
расходы, связанные с предпринимательской деятельностью. Начисление расходов производится в
разрезе видов затрат (заработная плата, страховые взносы, услуги, работы, материальные расходы
и др.), с одновременным отнесением на счета налогового учета – Н 20.02 (косвенные расходы
производства).
Ежеквартально производится списание расходов в дебет счетов 2 401 10 000 (Доходы
текущего финансового года), 2 401 20 000 (расходы текущего финансового года).
5. Денежные средства и денежные документы
Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операций. (Основание: Указание N 3210-У)
Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением
компьютерной программы X.(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У)
5.3. В составе денежных документов учитываются:
- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки;
- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте;
- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и
обратно.
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)
Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с
учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами
Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию
активов.
(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н)
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")
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")
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")
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")
На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по предоставлению учреждением:
- обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
- обеспечений исполнения контракта (договора);
- обеспечений заявок, перечисленных на счет оператора электронной площадки в банке, при
проведении электронных аукционов;
- иных залоговых платежей, задатков. (Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н)
При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в учете оформляется
запись по дебету счета 2 210 05 560 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 05 660. (Основание: п. п. 235, 236 Инструкции N 157н, Письмо Минфина
России от 01.08.2016 N 02-06-10/45133)
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется извещение (ф.
0504805). (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в карточке учета средств и
расчетов (ф. 0504051). (Основание: п. 218 Инструкции N 157н)
Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности,
оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка. (Основание: Методические указания N 52н)
По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской
задолженности создается резерв.
Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией 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) ежеквартально - на
последний день квартала.
7. Расчеты по обязательствам

Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам
ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф.
0504071) (п. 257 Инструкции N 157н).
В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка (Методические указания N 52н).
Как расходы будущих периодов учитываются следующие расходы.
Вид расходов будущих периодов
Расходы по страхованию

Порядок списания
Пропорционально календарным дням
действия договора страхования в каждом
месяце

Расходы на приобретение неисключительного
Равномерно по 1/n за месяц в течение периода,
права пользования нематериальными активами в к которому они относятся, где n - количество
течение нескольких отчетных периодов
месяцев, в течение которых будет
осуществляться списание расходов
Расходы на оплату отпусков, начисленных за
период, не отработанный работником

Ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному работником периоду, дающему
право на предоставление отпуска

Иные расходы, начисленные учреждением в
отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам

Равномерно по 1/n за месяц в течение периода,
к которому они относятся, где n - количество
месяцев, в течение которых будет
осуществляться списание расходов

(п. 302 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914).
8. Санкционирование расходов
Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- иного документа, на основании которого возникает обязательство.
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда
оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым
взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к
ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового
отчета. (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и в
других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым
взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к
ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств;
- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н)
Аналитический учет операций по счету 0 504 00 000 "Сметные (плановые, прогнозные)
назначения" ведется в карточке учета сметных (плановых) назначений по форме, предусмотренной
в Приложении N 4 к Учетной политике. (Основание: п. 170 Инструкции N 174н)

9. Обесценение активов
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")
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")
Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию
активов. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, 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")
При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) главный врач
принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой
стоимости такого актива.

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет
определена. (Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов")
При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость
изменения оставшегося срока полезного использования актива. (Основание: п. 13 СГС
"Обесценение активов")
Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от
обесценения, то он подлежит признанию в учете. (Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")
Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и
приказа. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
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")
Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного
использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) и
приказа. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
10. Забалансовый учет
Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (п. 6
Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 01 учитывается имущество полученное в пользование, не
являющегося объектами аренды (п. 333 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 02 учитывается материальные ценности на хранении (п. 335
Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 03 учитываются бланки строгой отчетности трудовые книжки;
вкладыши к трудовой книжке; иные бланки строгой отчетности (п. 337 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 09 учитываются запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных (п. 349 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств"- для учета банковской
гарантии, полученной в качестве обеспечения обязательства по контракту
На забалансовом счете 20 учитываются задолженность, невостребованная кредиторами (п.
371 Инструкции N 157н, п. 73 Инструкции N 174н).
На забалансовом счете 21 учитываются основные средства по балансовой стоимости объекта
(п. 373 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 25 учитывается имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду) (п. 381 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 26 учитывается имущество, переданное в безвозмездное пользование
(п. 383 Инструкции N 157н).
На забалансовом счете 27 учитываются материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам) (п. 385 Инструкции N 157н).
11. Общие положения налогового учета
Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерией учреждения в соответствии с
требованиями налогового законодательства.
Налоговые регистры формируются ежеквартально с использованием:
- данных регистров бухгалтерского учета с внесением корректировок;
- регистров налогового учета, которые формируются по итогам квартала с помощью
программы 1С бухгалтерия.
Сведения в налоговый орган сдаются в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи.
11.1. Налог на добавленную стоимость

Учреждение в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации имеет
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Книга покупок и книга продаж ведется методом сплошной регистрации выписанных и
принятых к учету счетов-фактур.
Ответственными лицами за подписание счетов-фактур:
- директор;
- главный бухгалтер.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, назначенные приказом по
учреждению.
11.2 Налог на имущество организаций
Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 374, 375
Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 30 Налогового кодекса РФ.
Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством.
Основание: пункт 1 статья 380 Налогового кодекса РФ
Учреждение уплачивает налог и авансовые платежи по налогу на имущество по
местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового
кодекса РФ.
11.3 Налог на доходы физических лиц
Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного налога на
доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется в регистре налогового учета по налогу на
доходы физических лиц.
Датой фактического получения дохода считается день:
- выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках либо по их
поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме.
11.4 Налог на прибыль организаций
Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, группируемые с
помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в
налоговом учете.
Учет доходов и расходов вести методом начисления. Основание: статьи 271, 272 Налогового
кодекса РФ.
Ведется раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования и иных источников. Раздельный учет вести с использованием кода
синтетического учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с
Инструкциями по бухгалтерскому учету):
2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного
задания;
5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением предпринимательской деятельности,
не создаются.
Основание: пункт 1 ст. 267.3 Налогового кодекса РФ.
Учет амортизируемого имущества
Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу, приобретенному за счет
средств от приносящей доход деятельности и используемому для осуществления такой
деятельности.
Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению
интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное
средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае
реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования
основного средства не увеличивается.

Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 « О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункт 1 статьи 258 Налогового
кодекса РФ, пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется
равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет
(месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма
амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими
собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и
нематериальным активам) начислять линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.
Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств,
полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для осуществления этой
деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли.
Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется
без применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ
Учет материалов
В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их
приобретения, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям,
ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, уплачиваемые
организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением
материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав материальных
расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на
соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке, определенном
для целей бухгалтерского учета.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.
Порядок определения доходов и расходов
Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признавать
доходы учреждения, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации
работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249,
250 Налогового кодекса РФ.
Начисление дохода от реализации работ (услуг) осуществляется:
- на дату их реализации (на дату подписания акта выполненных работ, оказанных услуг;
- в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным аналогичным
доходам - на дату подписания акта приема-передачи имущества;
- в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных аналогичных доходов - на дату
поступления денежных средств на расчетный счет;
- по сданному в аренду имуществу - в последний день месяца (на дату подписания акта);
- в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых
обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) - на дату признания их
должником (подписания акта) либо на дату вступления в законную силу решения суда.
Учет доходов и расходов от реализации вести на счетах бухгалтерского учета с применением
аналитических признаков, группирующих доходы и расходы по обычным видам деятельности в
зависимости
от
степени
признания
для
целей
налогообложения
прибыли.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.
При этом:

- доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, определять на основании
оборотов по счету 2.205.30.000 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг»;
- доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании оборотов по счету
2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности».
Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие правило
- доходы, полученные учреждением в рамках предпринимательской деятельности, и
расходы, понесенные в связи с осуществлением такой деятельности, признаются по методу
начисления в том периоде, к которому они относятся.
-доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются
равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату
окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения
доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса РФ. Учет
операций по формированию себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг
осуществляется на счете 2 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг". Все
расходы в рамках услуг по предпринимательской деятельности относятся в дебет счета 2 109 60
000 с детализацией по месту их возникновения (в разрезе КПС) и по видам расходов (заработная
плата, страховые взносы, материальные расходы, коммунальные расходы и др.). Начисление
расходов осуществляется ежемесячно.
Все расходы понесенные учреждением и признаваемые для целей налогообложения, в связи с
невозможностью определения и учета прямых расходов относятся к косвенным расходам:
Косвенные расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода и
признаются расходами текущего отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ.
Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и
девять месяцев календарного года.
Основание: пункт 2 статьи 285 Налогового кодекса РФ.
Начисление и уплата сумм авансовых платежей и налога на прибыль, начисленного по
итогам налогового периода.
Сумма авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ
по месту нахождения учреждения, определяется исходя из приходящейся прибыли.
Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении учреждения, производится исходя из
потребностей учреждения.
11.7 Страховые взносы
Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и сумм
начисленных взносов ведется автоматизированным способом с применением специализированной
бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8 (конфигурация «Зарплата и кадры бюджетного
учреждения»).

