
                                                                 
                                                                Приложение № 1 

                                                                                            к приказу № 19-од от  
15 августа 2019 г.  

                                                   «Об Учетной политике 
                                                         Муниципального казенного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию  
учреждений Можгинского района»» 

                              
У Ч Е Т Н А Я   П О Л И Т И К А 

Муниципального казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

 Можгинского района» 
для целей бюджетного (бухгалтерского)  учета 

 
I. Организационная часть 

     1. Учетная политика Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений Можгинского района» (далее-Учетная 
политика) применяется в целях организации бюджетного (бухгалтерского) учета в 
Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений Можгинского района» и обслуживаемых ею учреждениях. 
    2.Установить, что ответственность за организацию ведения бюджетного учета несет 
руководитель Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений Можгинского района» (далее – учреждение)». 
     3. Бюджетный (бухгалтерский) учет в организации ведется бухгалтерской службой, 
возглавляемой главным бухгалтером. 
      4.Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 
должностными инструкциями. 
     5. Учреждение обслуживает учреждения образования и культуры Можгинского района 
на основании Соглашения на ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. 
  Перечень обслуживаемых учреждений образования приведен в приложении № 1 
настоящей Учетной политики. 
         Учреждения в своей деятельности подчиняются настоящей Учетной политике. 
    6. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими правовые основы организации и 
ведения бюджетного учета, а также определяющими основные требования к бюджетному 
учету и учетной политике (с учетом их изменений), в том числе: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
-Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ( далее – 402-
ФЗ); 
- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организацией 
государственного сектора» (далее - стандарт «Концептуальные основы»), утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 256 н); 
-федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (далее - стандарт 
«Основные средства»), утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 декабря 2016 г. № 257 н.); 



- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Аренда» (далее - стандарт «Аренда»), утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31.12.2016 г. № 258 н); 
- федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259 н 
(далее - стандарт «Обесценение»); 
 - федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 31.12.2016 г. № 260 н 
(далее - стандарт «Отчетность»); 
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 года № 32н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Доходы» (далее- стандарт «Доходы»); 
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 года № 274 н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее –
стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»); 
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 года № 275 н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «События после отчетной даты» (далее – стандарт «Событие 
после отчетной даты»); 
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 года № 278 н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее – стандарт 
«Движение денежных средств»); 
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 
года № 157 н (далее – Инструкция 157 н); 
   - приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162 н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - инструкция 162-н), 
- приказ Минфина России от 16.12.2010 года № 174 н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 
инструкция 174 н); 
- приказ Минфина России от 30.03.2015 года № 52 н «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 № 52 н); 
-приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее-Приказ 191н); 
-приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 года № 209 н «Об 
утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления (далее-Приказ 209н); 
-Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 06.03.2019) "О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения" (далее - приказ 132н). 



-Приказ Минфина России от 25 марта 2011 года N 33н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее -
приказ 33н). 
-иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Удмуртской Республики и 
Можгинского района, регулирующими вопросы бухгалтерского учета. 
                                    
       Раздел 1. « Методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок их постановки на 
учет и выбытия из учета. Раскрытие информации о таких объектах в отчетности» 
 
№ Наименование Метод оценки 
1 Принятие метода определения 

справедливой стоимости для 
различных активов учреждения 

      Справедливая стоимость – это цена, по которой может 
быть совершен переход права собственности на актив между 
независимыми сторонами сделки. 
1.1. В учреждении для определения справедливой стоимости 
активов учреждения используется метод рыночных цен. 
1.2. Рыночная цена – цена, которую можно получить при 
продаже актива между независимыми сторонами сделки.  
1.3.По новым объектам нефинансовых активов и по бывшим в 
эксплуатации в учреждении в целях принятия к 
бухгалтерскому учету применять следующие способы 
определения справедливой стоимости: 
    - данные о ценах на аналогичные материальные ценности, 
полученные в письменной форме от организаций-
изготовителей; 
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов 
государственной статистики,  а также в средствах массовой 
информации и специальной литературе, интернет, магазинах, 
информацией, размещенной в СМИ; 
- экспертные заключения (в том числе экспертов, 
привлеченных к работе в комиссии по поступлению и 
выбытию активов на добровольных началах) о стоимости 
отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов, 
- справками (другими подтверждающими документами) 
оценщиков. 
1.4. В случае, если данные о ценах на аналогичные либо 
схожие материальные ценности по каким – либо причинам 
недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и полноты отражения в 
бюджетном (бухгалтерском) учете свершившихся  фактов 
хозяйственной деятельности справедливая стоимость 
признается в условной оценке, равной одному рублю. При 
этом указанные материальные ценности, соответствующие 
критериям признания активов, отражаются субъектом учета на 
балансовых счетах в условной оценке (один объект, один 
рубль). 
1.5.  После получения данных о ценах на аналогичные либо 
схожие материальные ценности по объекту нефинансового 
актива (материальной ценности), отраженных на дату 
признания в условной оценке, комиссией учреждения 
осуществляется пересмотр балансовой (справедливой) 
стоимости такого объекта. 
1.6. Имущество, передаваемое учреждению в оперативное 
управление от учредителя, отражается в учете по стоимости 
указанной в передаточных документах учредителя.   
 

2.  Определение первоначальной 
стоимости объектов основных 

2.1.Учреждение учитывает в составе основных средств 
материальные объекты имущества, независимо от их 



средств, приобретенных в результате 
обменных операций или созданных 
учреждением. Оценка объектов 
основных средств, в том числе в 
случае переоценки. 
 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 
месяцев, а также штампы, печати и инвентарь 
производственный и хозяйственный. 
2.2.Объекты нефинансовых активов принимаются к 
бюджетному учету по их первоначальной стоимости. Момент 
отражения в бухгалтерском учете – дата оприходования. 
      Порядок формирования первоначальной стоимости 
нефинансовых активов зависит от операции, в результате 
которой они были приобретены: обменная или необменная 
операция. 
  Обменные операции – операции, в результате которых 
учреждение передает (получает) сопоставимые по денежной 
величине (стоимости) активы, преимущественно в форме 
денежных средств (например, купля - продажа) 
   2.3. Первоначальная стоимость объекта основных средств, 
приобретенного в результате обменных операций или 
созданного учреждением, определяется в сумме фактически 
произведенных капитальных вложений, формируемых с 
учетом сумм налога на добавленную стоимость (далее – НДС), 
предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), которые отражаются в бухгалтерском учете 
по дебету счета 0 106 00 310 «Увеличение капитальных 
вложений в основные средства» и включают элементы затрат: 
а) цену приобретения, в том числе таможенные пошлины, 
невозмещаемые суммы НДС, за вычетом полученных скидок 
(вычетов, премий, льгот) 
б) любые фактические затраты на приобретение, создание 
объекта основных средств, перечисленные в п.15 -18 стандарта  
«Основные средства». 
2.4.Первоначальная стоимость материальных запасов при их 
приобретении, изготовлении (создании) в целях ведения 
бухгалтерского учета признается их фактической стоимостью. 
2.5.Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных 
активов признаются фактические вложения учреждения в их 
приобретение, за исключением объектов, впервые 
вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, а 
также земельные участки, находящиеся на праве 
безвозмездного (бессрочного) пользования у учреждений, в 
том числе расположенные под объектами недвижимости, 
первоначальной стоимостью которых признается их рыночная 
(кадастровая) стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. 
    К учету земельные участки принимаются на основании 
документа (свидетельства), подтверждающего право 
пользования земельным участком, по их кадастровой 
стоимости. 
   Если нет документов, подтверждающее право пользования 
земельным участком, кадастровой стоимости, то земельный 
участок учитывается на забалансовом счете 01. 
    Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в 
составе нефинансовых активов, в связи с изменением их 
кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском учете 
финансового года, в котором произошли указанные 
изменения, с отражением указанных изменений в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2.6. Объекты нефинансовых активов, за исключением готовой 
продукции и товаров, предназначенные для отчуждения, не в 
пользу организаций государственного сектора, отражаются в 
бухгалтерском учете по справедливой стоимости, 
определяемой методом рыночных цен. 



   Результат переоценки до справедливой стоимости, 
определенной методом рыночных цен, отражается в 
бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обособленно в составе финансового 
результата текущего периода. 
   Установить следующий метод переоценки: 
2.6.1. Сумма накопленной амортизации вычитается из 
балансовой стоимости основного средства; 
2.6.2. Пересчитывается остаточная стоимость до справедливой 
стоимости:  
Переоцененная стоимость = Остаточная стоимость + Сумма 
дооценки (уценки); 
2.6.3. Амортизация с момента переоценки исчисляется по той 
же расчетной норме амортизации, что и до момента 
переоценки, но только на оставшийся срок полезного 
использования. 
  2.7. Основные средства отражаются по кадастровой 
стоимости, только если таковая есть на момент принятия 
имущества к учету (на вновь возводимые объекты). В случае, 
когда  сведений о кадастровой стоимости пока нет, то 
недвижимость отражается на балансовых счетах в условной 
оценке, равной один рубль. После того как будет получена 
кадастровая оценка, пересматривается балансовая стоимость и 
срок полезного использования объекта недвижимости. 
       При этом накопленная амортизация, исчисленная на дату 
пересмотра стоимости такой недвижимости, списывается с 
учета. 
     Срок полезного использования данных объектов подлежит 
пересмотру. В дальнейшем амортизация начисляется исходя 
из пересмотренной балансовой стоимости и срока полезного 
использования. 
    2.8. Объекты имущества, которые согласно Стандарту  
«Основные средства» подлежат учету в составе основных 
средств, но ранее не учитывались и (или) учитывались на 
забалансовых счетах, подлежат признанию на балансовых 
счетах в составе основных средств по их первоначальной 
стоимости. 
        Необменные операции совершаются безвозмездно или по 
незначительным ценам по отношению к рыночной цене 
обменной операции с подобными активами (передача 
имущества в оперативное управление от учредителя, излишки, 
выявленные при инвентаризации, имущество полученное по 
договорам дарения, пожертвования, материальные запасы в 
результате разборки, утилизации, ликвидации основных 
средств) 
  2.9.Первоначальной стоимостью при получении объектов 
основных средств от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных (муниципальных) 
учреждений к учету считать балансовую (фактическую) 
стоимость с учетом начисленной амортизации. Момент 
отражения операции в бухгалтерском учете – в момент 
получения имущества от передающей стороны в составе 
доходов текущего отчетного периода. 
 2.10. В остальных случаях – первоначальная стоимость 
определяется методом рыночных цен. 
 

4.  Изменение балансовой стоимости 
объектов основных средств 
 

Балансовая стоимость – первоначальная стоимость актива с 
учетом её изменений. 
4.1. Изменение первоначальной (балансовой) стоимости 
объектов нефинансовых активов производится в случаях 



достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 
также переоценки объектов нефинансовых активов либо их 
обесценении. 
    - затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, 
являющихся 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). 
4.2. Для аналитических групп основных средств «Машины и 
оборудование» или «Транспортные средства», «Инвентарь 
производственный и хозяйственный» производимые 
ремонтные работы (текущие и капитальные)  не увеличивают 
балансовую стоимость. 
        Информация о производимых заменах составных частей, 
в том числе стоимость ремонта, отражается в инвентарной 
карточке учета нефинансовых активов (ф.0504031). 
4.3. Для аналитических групп основных средств «Машины и 
оборудование» по группировочному коду ОКОФ 330.26, 
«Транспортные средства», «Инвентарь производственный и 
хозяйственный» балансовая стоимость объекта основных 
средств не увеличивается на сумму затрат на регулярные 
осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 
условием эксплуатации этого объекта. 
      Информация о стоимости производимых 
профилактических осмотров отражается в инвентарной 
карточке учета нефинансовых активов (ф.0504031). 
 4.4. Для аналитических групп «Жилые помещения», 
«Нежилые помещения (здания и сооружения) фактические 
вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат на 
его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение, отраженные в учете организации, 
передаются на основании Извещения (ф. 0504805) с 
приложением документов, подтверждающих объем 
произведенных капитальных вложений по завершенным 
работам (этапам работ), балансодержателю объекта, в 
отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, 
дооборудование, реконструкция, техническое перевооружение 
в целях отнесения суммы, указанных фактических вложений 
на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого 
объекта. Для отражения в бухгалтерском учете используется 
счет 106 00 000. Одновременно оформляется акт  приема-
сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 
 4.5.   Результат работ по ремонту объекта основных средств, 
не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в 
сложном объекте основных средств (в комплексе 
конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое), в случае когда в результате ремонта не 
созданы объекты нефинансовых активов, соответствующие 
критериям признания объектов основных средств, подлежит 
отражению в регистре бухгалтерского учета – Инвентарной 
карточке соответствующего объекта основного средства путем 
внесения записей о произведенных изменениях, без отражения 
на счетах бухгалтерского учета.   



 
5.  Установление срока полезного 

использования объектов основных 
средств 
 

5.1. Срок полезного использования объектов основных средств 
определяется исходя из: 
- ожидаемого срока получения экономических выгод или 
полезного потенциала актива по объектам основных средств, 
включенным согласно постановлению Правительства РФ от 1 
января 2002 г. № 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 октября 1990 г 
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР». 
- рекомендаций, содержащих в документах производителя, 
которыми комплектуется объект имущества; 
- решения комиссии по поступлению и выбытию активов, 
которое принято с учетом рассмотрения всех обязательных 
вопросов для принятия такого решения. 
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии 
с ожидаемой производительностью или мощностью; 
ожидаемого физического износа, зависящего от режима 
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной 
среды, системы проведения ремонта; 
иных ограничений использования этого объекта, в том числе 
установленных согласно законодательству Российской 
Федерации; 
гарантийного срока использования объекта; 
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 
амортизации – для объектов, безвозмездно полученных от 
иных субъектов учета, государственных (муниципальных) 
организаций. 
 5.2. Для определения срока полезного использования в 
учреждении применяется общероссийский классификатор 
основных средств ОК 013-2014, а также использовать письма 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2016 
г. № 02-07-08/78243 и от 30.12.2016 г. № 02-08-07/79584. 
 

 6.  Определение состава 
инвентарного объекта. Определение 
отдельных инвентарных объектов 
основных средств 
 

6.1. Единицей учета основных средств и непроизведенных 
активов является инвентарный объект. 
              Инвентарным объектом является: 
- объект имущества со всеми приспособлениями и 
принадлежностями; 
- отдельный конструктивно обособленный предмет, который 
предназначен для выполнения самостоятельных функций; 
-обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, который представляет собой единое целое и 
предназначены для выполнения определенной работы; 
-недвижимость или её часть, которая получена по договору 
аренды и предназначена для передачи в субаренду, в том 
числе с передачей своих прав и обязанностей по договору 
аренды другому лицу или в безвозмездное пользование; 
- актив культурного наследия. 
   6.2. На основании решения комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов допускается объединять 
объекты основных средств, срок полезного использования 



которых одинаков, стоимость которых  является 
несущественной в один инвентарный объект, признаваемый 
для целей бухгалтерского учета комплексом объектов 
основных средств. 
   6.3.Установить стоимостными критериями существенности 
для целей объединения основных средств в один инвентарный 
объект (комплекс объектов основных средств) и отнесения 
стоимости объектов основных средств к несущественной 
стоимости являются критерии, установленные стандартом 
«Основные средства» для начисления 100% амортизации при 
вводе в эксплуатацию. 
    6.4.Установить, что на основании решения комиссии 
учреждения библиотечные фонды учитываются как один 
инвентарный объект. Стоимостной критерий существенности 
для целей объединения библиотечного фонда в один 
инвентарный объект является 100 % амортизация при вводе в 
эксплуатацию. 
    Компьютерное оборудование, мебель, используемая в 
течение одного и того же периода времени (столы, стулья, 
шкафы, иная мебель используемая для обстановки одного 
помещения), учитываются отдельно.     
  Также отдельными инвентарными объектами являются: 
- локальная вычислительная сеть; 
-принтеры, сканеры, мониторы, процессоры и другие средства 
вычислительной техники и оргтехники, средства визуального 
и акустического отображения 
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 
    6.5. Структурная часть основных средств комиссией по 
поступлению и выбытию активов может признаваться 
инвентарным объектом. При этом структурная часть должна 
иметь срок полезного использования, отличный от остальных 
частей, и стоимость, которая составляет значительную 
величину от общей стоимости объекта имущества. 
      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 № 1.Для целей настоящего пункта стоимость части 
объекта основного средства считается значительной, если она 
составляет не менее 10% его общей стоимости. 
   6.6. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов 
(ф. 0504031), открытых на здания и сооружения, 
дополнительно отражаются сведения о наличии систем 
отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и 
канализации со всеми устройствами, внутренняя сеть силовой 
и осветительной электропроводки, внутренние телефонные и 
сигнализационные сети, вентиляционные устройства 
общесанитарного назначения входят в состав здания и 
отдельными инвентарными объектами не являются, а 
отображаются в Инвентарной карточке с указанием даты 
ввода в эксплуатацию, в каких конкретно помещениях 
оборудованных системой. 

7. Порядок присвоения инвентарных 
номеров и правила нанесения 
инвентарных номеров на объекты 
 

7.1. Каждому инвентарному объекту основных средств 
присваивается инвентарный номер. Уникальный инвентарный 
номер состоит из 10 знаков: 1- источник финансирования, 2-4 
знаки- соответствуют трёхзначному синтетическому счёту 
бюджетного учёта, 5,6 знаки – соответствуют двузначному 
аналитическому счёту бюджетного учёта, 7-10 знаки – 
порядковый номер инвентарного объекта в учреждении. 



 7.2.Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается 
материально-ответственным лицом в присутствии 
уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 
активов путем нанесения несмываемой краской, водостойким 
маркером, прикреплением к объекту специальной бирки, 
металлического жетона.  
           В случае если объект является сложным (комплексом 
конструктивно сочлененных предметов), инвентарный номер 
обозначается на каждом составляющем элементе тем же 
способом, что и на сложном объекте 
 7.3.Присвоенные инвентарные номера не наносятся на 
следующие объекты основных средств: палки лыжные и лыжи, 
спортивный инвентарь для игровых видов спорта, объекты на 
забалансовых счетах. В инвентарных карточках учета 
нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке «Наименование 
объекта (полное)» указываются наименование объектов 
основных средств по ОКОФ. 
7.4. Объектам аренды, в отношении которых 
балансодержатель (собственник) не указал в передаточных 
документах инвентарный номер, присваивается инвентарный 
номер в соответствии с порядком, предусмотренным 
настоящей Учетной политикой. 
7.5. Каждому инвентарному объекту непроизведенных активов 
присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 
который используется исключительно в регистрах 
бухгалтерского учета и не обозначается на указанных 
объектах, порядок присвоения в п. 7.1. Инвентарный номер, 
присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется 
за ним на весь период его учета. Инвентарные номера 
выбывших инвентарных объектов непроизведенных активов 
вновь принятым к учету объектам не присваивается. 
 

 8. Определение метода начисления 
амортизации 
 

8. 1.Установить линейный метод начисления амортизации по 
всем объектам основных средств, прав пользования активами. 
Линейный метод - равномерное начисление постоянной 
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного 
использования актива. 
     Начисляется ежемесячно, в размере 1/12 годовой суммы с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 
бухгалтерскому учету. 
 8.2.  На объекты, введенные в эксплуатацию до 01 января 
2018 года стоимостью от 40 000,0 до 100 000,0 рублей 
амортизация не доначисляется. 
 8.3. Для начисления амортизации частей, составляющих 
объект, общая стоимость объекта основных средств 
распределяется между его структурными частями. 
 8.4. Если срок полезного использования и метод начисления 
амортизации структурной части объекта совпадают со сроком 
полезного использования иных частей, составляющих со 
структурными частями единый объект основных средств, то 
для начисления амортизации такие части объединяются. 
 8.5. Начисление амортизации по амортизируемым основным 
средствам приостанавливается при переводе основных средств 
на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого 
превышает 12 месяцев. Документальным подтверждением 
факта приостановления амортизации по основным средствам 
служит приказ руководителя. 
 8.6. При переоценке объекта основных средств (в том числе 
объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу 



организаций государственного сектора) сумма накопленной 
амортизации, исчисленная на дату переоценки, вычитается из 
балансовой стоимости объекта основных средств, после чего 
остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной 
стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной 
амортизации предусматривает, что накопленная амортизация, 
исчисленная до проведения переоценки, относится на 
уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств 
(по кредиту соответствующих балансовых счетов учета 
основных средств) с отражением увеличения остаточной 
стоимости объекта основных средств по дебету 
соответствующих балансовых счетов учета основных средств 
на суммы дооценки её до справедливой стоимости. С момента 
переоценки указанным способом по объекту основных средств 
начисляется амортизация на оставшийся срок полезного 
использования по той же расчетной норме амортизации, что и 
до момента переоценки.  
  8.7. Способы амортизации групп объектов учета аренды: 
    Начисление амортизации по принятому к учету праву 
пользования активом, осуществляется с месяца его принятия к 
учету равномерно (помесячно) в течение срока, полезного 
использования объекта учета аренды. 
   Срок полезного использования объекта аренды определяется 
по сроку действия договора. Дата принятия к учету объекта 
аренды – дата заключения договора. 
 Первичный документ – «Профессиональное суждение 
бухгалтера», Бухгалтерская справка (ф. 0504833), приведен в 
приложении № 7 к учетной политике. 
 

 9.Отражение иной информации по 
учету нефинансовых активов 
 

  9.1. При списании муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными бюджетными учреждениями, использовать 
Постановление № 585 от 30.04.2013 года «О порядке списания 
муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями 
и имущества казны муниципального образования 
«Можгинский район». 
 

 10. Учет материальных запасов 
 

 10.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов 
материальные объекты, указанные в пункте 99 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157 н. 
   Окончательное решение о сроке полезного использования 
объекта имущества при его принятии к учету принимает 
комиссия по поступлению и выбытию активов. 
      Материальные запасы принимаются по фактической 
стоимости по дате принятия к учету. 
 10.2.  При одновременном приобретении нескольких видов 
материальных запасов платежи, связанные с приобретением 
материальных запасов включаются в фактическую стоимость 
материальных запасов пропорционально договорной цене 
приобретаемых материальных запасов. 
10.3.  В случае осуществления централизованных закупок 
материальных запасов, затраты, произведенные по заготовке и 
доставке материальных запасов до центральных 
(производственных) складов учреждения или 
грузополучателей (включая страхование доставки), не 
включать в фактическую стоимость приобретаемых 
материальных запасов, а относить на финансовый результат 
текущего финансового года.  
10.4. Фактическая стоимость материальных запасов при их 



изготовлении определяется исходя из затрат, связанных с 
изготовлением данных активов. В фактическую стоимость не 
включается сумма общехозяйственных и иных аналогичных 
расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением (изготовлением) нефинансовых активов. 
 10.5. Фактическая стоимость материальных запасов, 
остающихся у учреждения в результате разборке, утилизации 
(ликвидации), основных средств или иного имущества, 
определяется исходя из: 
- справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, рассчитанной методом рыночных цен; 
-  сумм, уплачиваемых учреждением за доставку 
материальных запасов и приведение их в состояние пригодное 
для использования. 
10.6. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится  
по средней фактической стоимости по дате утверждения 
ведомости выдачи, акта списания. 
        Определение средней фактической стоимости 
материальных запасов производится по каждой группе (виду) 
запасов путем деления общей фактической стоимости группы 
(вида) запасов на их количество, складывающихся, 
соответственно, из средней фактической стоимости 
(количества) остатка на начало месяца и поступивших 
материальных запасов в текущем месяце на дату их выбытия 
(отпуск). 
10.7. Для списания хозяйственных материалов пользоваться 
Примерными нормами расхода материалов на нужды 
бюджетных учреждений системы Министерства просвещения 
СССР, утверждённых приказом Минпроса СССР от 28.10.1986 
года № 45. 
10.8. Для списания норм естественной убыли применять: 
- приказ Минпромторга России от 01.03.2013 года № 252 «Об 
утверждении норм естественной убыли продовольственных 
товаров в сфере торговли и общественного питания». 
- товары бытовой химии в мелкой расфасовке: Приказ 
Минторга СССР от 24.09.1991  
№ 68. 
10.9. Для списания горючесмазочных материалов (ГСМ), 
газомоторного топлива (ГМТ) используются Нормы 
указанные в Распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 
года  
№ АМ – 23-р.Ежегодно приказом руководителя утверждаются 
период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и 
ГМТ и её величина. 
 ГСМ и ГМТ списывается на расходы по фактическому 
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, 
установленных приказом руководителя учреждения.  

Путевые листы еженедельно сдаются в бухгалтерию. 
Аналитический учет ведется ГСМ ведется в разрезе 
материально-ответственных лиц. На основании 
произведенного расчета в конце месяца списывается бензин по 
ф. 0503230. При списании расход ГСМ и ГМТ округляется до 
сотых.  
 Журнал регистрации путевых листов (ф.0345008) возлагается 
на ответственного, назначенным приказом руководителя 
учреждения. 
10.10. Готовая продукция принимается к учету на дату её 
выпуска по плановой (нормативно-плановой) себестоимости. 
Фактическая себестоимость продукции определяется по 



окончании месяца (или производственного цикла). 
Возникающие при этом отклонения фактической 
себестоимости от плановой относятся 
- на увеличение (уменьшение) стоимости готовой продукции – 
в части остатка нереализованной продукции; 
- на увеличение (уменьшение) финансового результата – в 
части реализованной продукции, а также продукции, 
списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, 
недостачи и т.п. 
       Для поступления и выбытия Готовой продукции 
применять КОСГУ 346, 446. 
10.11. Для оформления поступления и выбытия бланков 
строгой отчетности применять следующие проводки: 
Дт  (0) 105 36 349                Кт  302 34 73× 
Дт  (0) 109 ×× 272               Кт  105  36 449  для бюджетных 
учреждений 
Дт  (0) 401 20  272               Кт  105  36 449 для казенных 
учреждений 
одновременно на забалансовый счет 03.  

 11. Расчеты по обязательствам 
 

11.1. Накладные на оплату товарно-материальных ценностей, 
акты выполненных работ (услуг) предоставляются бухгалтеру 
по расчетам с организациями санкционированные 
руководителем учреждения, подписанные должностным 
лицом, ответственным за совершение хозяйственной 
операции, с соблюдением требований Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
           К актам выполненных работ за коммунальные услуги 
прикладываются справки о фактическом расходе 
электроэнергии, теплоэнергии, воды. Справки составляются 
лицом назначенным руководителем ответственным за снятие 
показаний счетчиков. 
          В актах выполненных работ по ремонту 
технологического оборудования, оргтехники указывается 
инвентарный номер ремонтируемого оборудования. 
         К актам выполненных работ по подвозу учащихся 
ответственным за подвоз прикладывается справка о 
количестве дней подвоза. Если стоимость подвоза 
рассчитывается за 1 человека, то прикладывается справка о 
количестве дней подвоза и количестве учащихся по дням. 
         К актам выполненных работ за ремонт транспортного 
средства прилагается акт осмотра транспортного средства. 

К актам выполненных работ за предрейсовый и 
послерейсовый осмотр прикладывается табель учета 
прохождения медосмотра водителя, подписанный 
руководителем учреждения и медицинским работником, 
проводившим медосмотр. 

К актам выполненных работ за медосмотр 
категорийных лиц руководителем прикладывается список 
сотрудников, прошедших медосмотр. 

К актам выполненных работ на ремонт зданий 
прикладываются договор (контракт) смета, акт выполненных 
работ, согласованные с Управлением по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и мобилизационной 
работе. 

В случае производимого ремонта силами 
учреждения к накладным на приобретение строительных и 
хозяйственных материалов прикладывается смета расходов 
строительных материалов для ремонта, согласованная с 



Управлением по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и мобилизационной работе. 

К актам выполненных работ по прохождению 
семинаров, курсов повышения квалификации прикладываются 
приказы руководителя о направлении на семинар, курсы 
повышения квалификации. 

К документам на проведение мероприятия в 
обязательном порядке прикладывается смета на проведение 
данного мероприятия, утвержденная руководителем 
учреждения. Если мероприятие районное или 
республиканское, то смета согласовывается с начальником 
Управления образования Можгинского района. 

Если в ходе проведения мероприятия вручаются 
подарки, призы и т д, то прикладывается акт вручения ценных 
подарков, сувениров, призов. Если вручается денежные 
средства, то прикладывается ведомость вручения денежных 
средств. 
 11.2.   Бухгалтер по расчетам с организациями проводит 
контроль за приложениями к актам выполненных работ, 
проводит проверку соответствия данных в приложениях и в 
актах выполненных работ и накладных. 
 11.3. Поступившие акты выполненных работ, накладные для 
оплаты товарно-материальных ценностей регистрируются в 
журнале регистрации в день поступления. Журнал 
регистрации ведется ручным способом. В журнале 
регистрации отражается следующая информация: порядковый 
номер, наименование поставщика, наименование учреждения, 
наименование работ, номер и дата входящего документа, 
сумма дата поступления документа. Журнал регистрации 
прошивается в начале года и скрепляется подписью главного 
бухгалтера. 
 11.4. Кредиторская задолженность признается в момент 
возникновения обязательства методом начисления. 
 11.5.   Годовая налоговая декларация (первичный документ), 
формируемая в финансовом году, следующим за отчетным 
годом (например, годовая декларация за 2018 год формируется 
в марте 2019 г) 
- момент принятия обязательства в финансовом году, 
следующим за отчетным (году формирования налоговой 
декларации); 
 11.6.  Кредиторская задолженность по налогу на доходы 
физических лиц, страховые взносы в ПФР, ФСС, ИФНС 
признаются в последний день месяца методом начисления.  
  11.7. В табеле учета использования рабочего времени 
(ф.0504421) регистрируются случаи отклонений от 
нормального использования рабочего времени, 
установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 
Периоды заполнения и сроки представления в бухгалтерию 
определены в графике документооборота. 
      Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 
дополнен условными обозначениями. 
- ОВ – дополнительные выходные дни (оплачиваемые), в т ч 
диспансеризация; ЗС – заключение под стражу. 
  Расширено применение буквенного кода «Г» - выполнение 
государственных обязанностей – для случаев выполнения 
сотрудниками общественных обязанностей (например, для 
регистрации дней медицинского освидетельствования перед 
сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 
отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по 
вызову в суд и другие госорганы в качестве свидетеля, 



соревнования).  
     Обслуживаемое учреждение вправе утвердить свой порядок 
ведения табеля учета рабочего времени приказом.  
      Аналитический учет расчетов по пособиям и иным 
социальным выплатам ведется в разрезе физических лиц – 
получателей социальных выплат. 
 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в 
разрезе сотрудников и других физических лиц, с которыми 
заключены гражданско-правовые договоры. 
 11.8. Учреждение выплачивает работникам заработную плату 
каждые полмесяца –  
9 – го и 24- го числа каждого месяца. 
  24 – го числа выплачивается первая часть заработной платы 
работника за текущий месяц, в размере заработной платы 
начисленной за отработанные дни первой половины месяца на 
основании представленного табеля учета рабочего времени за 
вычетом исчисленного налога на доходы физических лиц, 
  09 – числа месяца следующего за расчетным, производится 
полный расчет с работником. 
      При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 
праздничным днем, выплата заработной платы производится 
перед наступлением этих дней. 
11.9. Если отпуск работнику учреждения был предоставлен 
авансом, то бухгалтером по расчетам с рабочими и 
служащими производятся удержания за неотработанные дни 
отпуска из заработной платы, начисляемой работнику при 
увольнении, кроме случаев, указанных в Трудовом кодексе 
Российской Федерации. 
 

12  Крупная сделка 
 

12.1. Крупной сделкой в бюджетных учреждениях признавать 
сделку (или несколько взаимосвязанных сделок), связанную с 
распоряжением денежными средствами (привлечением 
заемных денежных средств) отчуждением имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 1 процентов балансовой стоимости активов 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка 
бюджетного учреждения подлежит обязательному 
согласованию с начальником Управления образования 
Можгинского района. 

13 Размещение информации на сайтах 
 

13.1. Информация размещается на официальном сайте в сети 
Интернет (bus. gov. ru) об учреждении  (бюджетная смета, 
план финансово-хозяйственной деятельности, соглашения о 
финансировании) в электронном структурированном виде  
первичный экземпляр и уточненный (окончательный вариант) 
на конец года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	-Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 06.03.2019) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (далее - приказ 132н).
	 ГСМ и ГМТ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

