
 

 

Приложение №3   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по поступлению и выбытию активов 

  

1. Общие положения 

          Комиссия по поступлению и выбытию активов Центра учета (далее – 

Комиссия) создана для принятия решения о поступлении, выбытии, 

внутреннем перемещении имущества, нематериальных активов и 

материальных запасов, а также для списания дебиторской задолженности. 

Комиссия в своей работе руководствуется: 

 Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Инструкцией 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, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее 

– Инструкция № 157н); 

 Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 

(СНС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 

2018-ст (далее – ОКОФ); 

 постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (далее – Постановление № 1); 

 Федеральным стандартом «Основные средства», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н; 

 Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

 Федеральным стандартом «Обесценение активов», утвержденным 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 

 Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом 

Минфина России от 27.02.2018 № 32н; 

 Федеральным стандартом «Запасы», утвержденным приказом 

Минфина России от 07.12.2018 № 256н; 



 

 

 Федеральным стандартом «Нематериальные активы», 

утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н; 

 Федеральным стандартом «Непроизведенные активы», утвержденным 

приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н; 

 приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (далее – Приказ № 52н); 

 иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок списания, передачи, 

 реализации основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов. 

2. Организация работы Комиссии 

2.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждений. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам Комиссии. 

2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 10 дней. 

2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

3. Основные задачи Комиссии 

3.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

3.1.1. определение, какое имущество в учреждении считается активом, то есть 

приносит экономическую выгоду или имеет полезный потенциал; 

3.1.2. отнесение объектов имущества к основным средствам и определение 

признаков отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

3.1.3. определение группы аналитического учета активов и кодов по ОКОФ; 

3.1.4. определение способа начисления амортизации; 



 

 

3.1.5. изменение стоимости основных средств и срока их полезного 

использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

3.1.6. установление правил объединения объектов с несущественной 

стоимостью в единый комплекс; 

3.1.7. изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых 

основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

драгоценных металлов и камней, цветных металлов и постановка их на учет; 

3.1.8. определение справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, ущербов, а также 

полученных безвозмездно от юридических или физических лиц; 

3.1.9. определение срока полезного использования поступающих в 

учреждение основных средств, нематериальных активов, а 

также материальных запасов, которые учреждение планирует использовать в 

деятельности более 12 месяцев; 

3.1.10. определение первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к 

учету основных средств, нематериальных активов, материальных запасов; 

3.1.11. определение признаков обесценения активов; 

3.1.12. принятие к учету поступивших основных средств, нематериальных 

активов с оформлением соответствующих первичных учетных документов, в 

том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

3.1.13. определение целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования основных средств и нематериальных активов, возможности и 

эффективности их восстановления; 

3.1.14. списание (выбытие) основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов в установленном порядке, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

3.1.15. определение возможности использовать отдельные узлы, детали, 

конструкции и материалы от выбывающих основных средств и их 

первоначальной стоимости; 

3.1.16. списание (выбытие) материальных запасов, за исключением выбытия в 

результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением 

соответствующих первичных учетных документов; 



 

 

3.1.17. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о 

списании дебиторской задолженности; 

3.1.18. признание дебиторской задолженности сомнительной в целях списания 

с балансового учета; 

3.1.19. признание дебиторской задолженности безнадежной для взыскания в 

целях списания с балансового и забалансового учета; 

3.1.20. участие в передаче материальных ценностей при смене материально-

ответственных лиц. 

3.2. Комиссия осуществляет контроль за: 

3.2.1. изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, цветных 

металлов; 

3.2.2. сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

3.2.3. получением от специализированной организации по утилизации 

имущества акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об 

оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально 

ответственным лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных 

номеров, а также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов 

материальных запасов с учетом требований. 

4. Порядок принятия решений по нефинансовым активам 

4.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным 

средствам, 

материальным запасам, нематериальным активам и 

неисключительным правам на них, а также о сроках использования активов 

осуществляется в соответствии с Инструкцией № 157н, положениями 

стандартов «Основные средства»,  «Нематериальные активы» и учетной 

политикой учреждения, иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета, определении кода ОКОФ и 

начисления амортизации принимается на основании: 

 информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем 

сроки полезного использования имущества в целях начисления 

амортизации. По объектам основных средств, включенным в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, установленному 



 

 

для указанных амортизационных групп; в 10-ю амортизационную 

группу – срок полезного использования рассчитывается исходя из 

Единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 № 

1072; 

 рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на 

основании решения Комиссии, принятого с учетом ожидаемой 

производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и 

договорного срока использования и других ограничений 

использования; 

 данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных 

средств и нематериальных активов о сроке их фактической 

эксплуатации и степени износа – при поступлении объектов, бывших 

в эксплуатации в государственных (муниципальных) учреждениях, 

государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

 информации о сроках действия патентов, свидетельств и других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности согласно законодательству РФ, об ожидаемом сроке их 

использования при определении срока полезного использования 

нематериальных активов. 

4.3. Если в отношении нематериальных активов комиссия не может 

определить срок использования, он считается неопределенным. Ежегодно во 

время инвентаризации комиссия пересматривает сроки полезного 

использования по каждому объекту нематериальных активов. 

4.4. Срок полезного использования неисключительных прав комиссия 

определяет исходя из следующего: 

 срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над объектом; 

 срока действия патента, свидетельства, других ограничений сроков по 

законодательству; 

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

планируете использовать его в деятельности или получать 

экономические выгоды; 

 типичного жизненного цикла для актива и публичной информации о 

сроках службы аналогичных объектов; 

 технологических, технических и других типов устаревания. 

Если анализ всех факторов не позволил установить точный период, когда 

объект будет приносить экономические выгоды и полезный потенциал, 



 

 

комиссия признает срок неопределенным. Далее каждый год во время 

инвентаризации комиссия проверяет факторы, по которым ранее определяла 

срок использования. Если обстоятельства и условия изменились, комиссия 

уточняет срок службы. 

4.5. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости 

поступающих в учреждение на праве оперативного управления объектов 

нефинансовых активов принимается на основании следующих документов: 

 сопроводительной и технической документации (государственных 

контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов 

о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных 

талонов и т. п.), которая представляется материально ответственным 

лицом в копиях либо – по требованию Комиссии – в подлинниках; 

 представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

 отчетов об оценке независимых оценщиков; 

 данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных 

в письменной форме от организаций-изготовителей; 

 сведений об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики, торговых инспекций, а также в 

средствах массовой информации и специальной литературе, 

экспертных заключениях (в т. ч. экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии). 

4.6. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и 

нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым 

сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на 

основании унифицированных первичных учетных документов, составленных 

согласно Приказу № 52н: 

 Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма 

0504101) для приема-передачи нефинансовых активов, в том числе 

вложений в объекты недвижимого имущества, между учреждениями, 

учреждениями и организациями (иными правообладателями), в том 

числе: при закреплении права оперативного управления 

(хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную 

(муниципальную) казну, в том числе при изъятии органом, 

осуществляющим полномочия собственника государственного 

(муниципального) имущества, объектов нефинансовых активов из 

оперативного управления (хозяйственного ведения); при 

передаче имущества в качестве взноса в уставный капитал 

(имущественного взноса); при иных основаниях изменения 

правообладателя государственного (муниципального) имущества, за 

исключением приобретения имущества на государственные 



 

 

(муниципальные) нужды (нужды бюджетных (автономных) 

учреждений), продажи государственного (муниципального) 

имущества. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

применяется при оформлении приема-передачи как одного, так и 

нескольких объектов нефинансовых активов; 

 Акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (форма 0504103) для 

приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, 

модернизации. 

4.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов принимается после 

выполнения следующих мероприятий: 

 непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), 

определение их технического состояния и возможности дальнейшего 

применения по назначению с использованием необходимой 

технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, 

технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных 

бухгалтерского учета и установление их непригодности к 

восстановлению и дальнейшему использованию либо 

нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

 рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное 

выбытие имущества из владения, пользования и распоряжения 

вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

обладателя права на оперативное управление; 

 установление конкретных причин списания (выбытия) (износ 

физический, моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; 

ликвидация при реконструкции; другие причины); 

 выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие, и вынесении предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной законодательством; 

 поручение ответственным исполнителям учреждения подготовки 

экспертного заключения о техническом состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или составление дефектной ведомости на 

оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на 

производственный и хозяйственный инвентарь; 

 определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций материалов, выбывающих основных средств и их оценка 

на дату принятия к учету. 

4.8. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств принимается 

с учетом наличия: 



 

 

 технического заключения о состоянии основных средств, подлежащих 

списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 

эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный 

инвентарь – при списании основных средств, не пригодных 

к использованию по назначению; 

 драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, 

установленном приказом Минфина России от 09.12.2016 № 231н «Об 

утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении»; 

 акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений 

причастных лиц о причинах, вызвавших аварию, – при списании 

основных средств, выбывших вследствие аварий; 

 иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

4.9. При принятии решения о выбытии нематериальных активов комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

 учреждение передало все существенные операционные риски и 

выгоды, связанные с распоряжением (владением, пользованием) 

активом; 

 учреждение больше не участвует в распоряжении выбывшим объектом 

в той степени, которая определяется предоставленными правами при 

признании объекта нематериальных активов, а также в его 

реальном использовании; 

 величина дохода/расхода от выбытия объекта может быть надежно 

оценена; 

 прогнозируемые экономические выгоды или полезный потенциал, 

связанные с объектом нематериальных активов, а также понесенные 

или ожидаемые затраты, связанные с операцией с объектом, могут 

быть надежно оценены. 

4.10. Решение Комиссии о списании (выбытии) объектов нефинансовых 

активов оформляется по унифицированным формам первичной учетной 

документации, утвержденным Приказом № 52н: 

 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (форма 0504104); 

 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143) 

– применяется при оформлении решения о списании мягкого 

инвентаря, посуды и однородных предметов хозяйственного 

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



 

 

единицу и  служит основанием для отражения в бухгалтерском учете 

учреждения выбытия указанных объектов учета; 

 Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (форма 

0504144) с приложением списков литературы, исключаемой из 

библиотечного фонда; 

 Акт о списании материальных запасов (форма 0504230). 

Акты о списании иного движимого имущества , составляются не менее чем в 

двух экземплярах и утверждаются руководителем учреждения 

самостоятельно. 

4.12. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, 

который 

подписывают председатель и члены Комиссии и утверждает руководитель 

учреждения. 

4.13. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает 

в бухгалтерию для отражения в учете. 

4.14. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22.10.2004 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

5. Порядок принятия решений по дебиторской задолженности 

5.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по 

которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и 

свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по 

возвращению задолженности. 

5.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию являются: 

 ликвидация организации-должника после завершения 

ликвидационного процесса в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и внесения записи о ликвидации в 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

 вынесение определения о завершении конкурсного производства по 

делу о банкротстве организации-должника и внесение в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о 

ликвидации организации; 

 определение о завершении конкурсного производства по делу о 

банкротстве в отношении индивидуального предпринимателя или 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 постановление о прекращении исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3–4 статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ; 



 

 

 вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении 

требований (части требований) заявителя о взыскании задолженности; 

 смерть должника – физического лица (индивидуального 

предпринимателя), или объявление его умершим, или признание 

безвестно отсутствующим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику; 

 истечение срока исковой давности, если принимаемые ГБУ «Альфа» 

меры не принесли результата, при условии что срок исковой давности 

не прерывался и не приостанавливался в порядке, установленном 

гражданским законодательством; 

 издание акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства 

становится невозможным полностью или частично и обязательство 

прекращается полностью или в соответствующей части. 

5.3. Сомнительной признается задолженность при условии, что должник 

нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

 отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, 

банковской гарантией и т. п.; 

 значительные финансовые затруднения должника, в том числе наличие 

значительной кредиторской задолженности и отсутствие активов для 

ее погашения, информация о которых доступна в сети Интернет на 

сервисах ФНС, Росстата и других органов власти; 

 возбуждение процедуры банкротства в отношении должника; 

 возбуждение процесса ликвидации должника; 

 регистрация должника по адресу массовой регистрации; 

 участие в качестве должника в исполнительных производствах, в 

судебных спорах по договорам, аналогичным тому, в рамках которого 

образовалась задолженность. 

Не признаются сомнительными: 

 обязательство должника, просрочка исполнения которого не 

превышает 30 дней; 

 задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или 

выполнения работ, по которым срок действия договора не истек. 

5.4. Комиссия принимает решение на основании результатов инвентаризации 

дебиторской задолженности, если инвентаризационная комиссия дала 

рекомендацию списать задолженность. Заседание комиссии проводится на 

следующий рабочий день после поступления инвентаризационной 



 

 

описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089). 

5.5. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или 

безнадежной к взысканию или откажет в признании. Для этого комиссия 

проводит анализ документов, приложенных к инвентаризационной описи, при 

необходимости комиссия запрашивает у главного бухгалтера выписки из 

отчетности, пояснения о мерах, принятых для взыскания задолженности. 

На основании полученных документов комиссия устанавливает факт 

возникновения обстоятельств для признания дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию, в том числе путем изучения 

информации в сети Интернет на сайтах и сервисах государственных органов – 

ФНС России, ФССП России, Росстата, судебных и других органов. При 

необходимости запрашивает официальные документы в государственных 

органах. 

5.6. Если задолженность признана сомнительной, комиссия указывает в 

решении дату окончания срока возможного возобновления процедуры 

взыскания. 

5.7. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об 

отказе в признании дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию. 

5.8. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию необходимы следующие документы: 

а) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

б) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения – по запросу комиссии; 

в) справка о принятых мерах по взысканию задолженности – по запросу 

комиссии; 

г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

безнадежной к взысканию: 

 документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации 

юридического лица или об отсутствии сведений о юридическом лице 

в ЕГРЮЛ; 

 документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя или об отсутствии 

сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП; 

 копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства 



 

 

банкротом и копия определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства по делу о банкротстве; 

 копия постановления о прекращении исполнительного производства; 

 копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) о взыскании задолженности с должника; 

 копия решения арбитражного суда о признании организации 

банкротом и копия определения арбитражного суда о завершении 

конкурсного производства; 

 документы, подтверждающие истечение срока исковой давности 

(договоры, платежные документы, товарные накладные, акты 

выполненных работ (оказанных услуг), акты инвентаризации 

дебиторской задолженности на конец отчетного периода, другие 

документы, подтверждающие истечение срока исковой давности); 

 копия акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, вследствие которого исполнение обязательства 

становится невозможным полностью или частично; 

 документ, содержащий сведения уполномоченного органа о 

наступлении чрезвычайных или других непредвиденных 

обстоятельств; 

 копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) 

или копия судебного решения об объявлении физического лица 

(индивидуального предпринимателя) умершим или о признании его 

безвестно отсутствующим; 

д) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

сомнительной: 

 договор с контрагентом, выписка из него или копия договора; 

 копии документов, выписки из базы данных, ссылки на сайт в сети 

Интернет, а также скриншоты страниц в сети Интернет, которые 

подтверждают значительную кредиторскую задолженность должника 

и отсутствие активов для ее погашения, регистрацию должника по 

адресу массовой регистрации  и другие основания для признания 

долга сомнительным; 

 документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, 

ликвидации, или ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о 

начале процедуры банкротства, ликвидации, а также скриншоты 

страниц в сети Интернет. 

5.9. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется 

актом, который содержит следующую информацию: 

 полное наименование учреждения; 



 

 

 идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки 

на учет налогоплательщика; 

 реквизиты документов, по которым возникла дебиторская 

задолженность, – платежных документов, накладных, актов 

выполненных работ и т. д.; 

 сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или 

безнадежной к взысканию; 

 дата принятия решения о признании дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию; 

 подписи членов комиссии.  

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию утверждается руководителем учреждения. 

 

Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию  

активов определяется руководителями учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами: 

– Законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ; 

– Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденным 

приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н; 

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

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина 

России от 30 марта 2015 № 52н; 

– Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

28 сентября 2000 № 731. 

1. Общие положения 

   1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, 

в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов 

и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

   1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от 

его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств 

учреждения.  

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 

разрезе материально-ответственных лиц. 

    1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

 выявление фактического наличия имущества; 

 сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и  

обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач); 



 

 

 документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов 

и обязательств; 

 определение фактического состояния имущества и его 

оценка; 

 выявление признаков обесценения активов. 

  

    1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

 перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного 

года); 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества  

(немедленно по установлении таких фактов); 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями (сразу же по 

окончании пожара или стихийного бедствия); 

 при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации 

учреждения; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

   2.1. Для проведения инвентаризации в учреждениях создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

   2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций указаны в графике 

проведения инвентаризации. 

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые 

инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа 

руководителя учреждения. 

  2.3. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации. 



 

 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до 

инвентаризации на "___"» (дата). Это служит основанием для определения 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

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

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в отдел бухгалтерского учета и отчетности или переданы комиссии и все 

ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – 

списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие 

подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение 

имущества. 

   2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

   2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

   2.7. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

– суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих 

периодов, – счетов, актов, договоров, накладных; 

– соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в 

учетной политике; 

– правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

    2.8. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия 

проверяет правильность их расчета и обоснованность создания. 

В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, 

которые не погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены 

соответствующими гарантиями. 

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

– количество дней неиспользованного отпуска; 

– среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

– сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

   2.9. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные 

приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н: 



 

 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087); 

– инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

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

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

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)  

(ф. 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081); 

– акт инвентаризации расходов будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н 

   2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов и другого имущества, 

денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. Также комиссия  

обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения 

актива. 

    2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то 

помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов 

в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное 

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

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

    2.12. Если материально ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия 



 

 

склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю 

инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 

случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в 

установленном порядке. 

    2.13. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

   2.14. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям (договорам), первичным учетным документам, выпискам 

Казначейства России (банка), отчетам уполномоченных организаций, актам 

сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. 

   2.15. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов 

и бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) 

пересчета фактической наличности. 

    2.16. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, 

подлежащих инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет Х.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет Х.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет Х.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу и иным доходам – счет Х.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет Х.301.00.000. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

  3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и 

подписанные всеми ее членами и материально-ответственными лицами 

ивентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах 

инвентаризации передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности для 

выверки данных фактического наличия имущественно-материальных и 

других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 

бухгалтерского учета. 



 

 

    3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях 

(сличительных ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она будет 

приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. 

     3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения 

(неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском 

учете, а при необходимости материалы направлены в судебные органы для 

предъявления гражданского иска. 

     3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

     3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная 

комиссия требует объяснение с материально-ответственного лица по 

причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом 

руководителя учреждения  создается комиссия для проведения внутреннего 

служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего 

возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей. 

График проведения инвентаризации 

  

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки. 

  

№ 

 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки проведения 

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы 

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 октября 
Год 

2 Финансовые активы  
Ежегодно 

на 1 октября 
Год 



 

 

(финансовые вложения, денежные 

средства на счетах, дебиторская  

задолженность) 

3 

Касса, соблюдение порядка ведения 

кассовых операций 

Бланки строгой отчетности 

Ежеквартально 

на последний день 

отчетного 

квартала 

Квартал 

4 

Обязательства  

(кредиторская  

задолженность): 

    

– с подотчетными лицами 
Один раз в три 

месяца 
Последние три месяца 

– с организациями и учреждениями  
Ежегодно на 

1 октября 
Год 

5 
Внезапные инвентаризации  

всех видов имущества 
– 

При необходимости в 

соответствии с приказом 

руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

Формы 

Первичных учетных документов, разработанные Центром учета 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

п/п 
Наименование документа Примечание 

1 2 3 

1. Расчетный листок Специализированный 

программный 

продукт 

2. Акт сверки взаимных расчетов  

3. Ведомость поступления бензина  

4. Ведомость списания бензина  

5. Дефектная ведомость   

6. Ведомость начисленной амортизации основных 

средств 

Специализированный 

программный 

продукт 

7. Акт приема – передачи автотранспорта 

 

 



 

 

 

Форма 

1. Расчетный листок за  

Ф.И.О 

К выплате: 

Организация: Должность 
Подразделение: Оклад (тариф) 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни  Часы Дни  Часы 

1 „Начислено   2. Удержано  

          

Всего начислено   Всего удержано  

З. Доходы в натуральной форме   4. Выплачено  

          

Всего натуральных доходов   Всего выплат  

Долг на начало   Долг на конец  

Общий облагаемый доход: 

Вычетов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 

Акт сверки взаимных расчетов 

За период с___________ по____________ 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, и  

 с другой стороны, составили настоящий акт 

сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 

 

По данным   руб.  По данным руб.  

Дата  Док мент Дебет К едит Дата Док мент  Дебет К едит 

Сальдо 

начальное 

   Сальдо 

начальное 

   

       

          

          

 Итего    Итого   

Обороты за 

период 

   Обороты за 

период 

   

Сальдо 

конечное 

   Сальдо конечное    

 

По данным _____________ 

На ______________ задолженность: 

 

 

Руководитель:  __________________                    Руководитель_____________ 

Главный бухгалтер:_______________                   Главный бухгалтер________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N

п/п

Инвент 

номер
Наименование

Дата 

принятия 

к учету

Амортиза-

ционная

группа

Срок

полезного

использо-

вания

Балансовая 

стоимость

Амортизация

за текущий

месяц

Начисленная

ранее 

амортизация

Амортизация 

всего

Сумма 

обесценения

Остаточная 

стоимость

Степень 

износа 

в %

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

наименование учреждения

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Документ № ___________ от __________



 

 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ АВТОТРАНСПОРТА 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что директор Муниципального казенного учреждения по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Григорьева Наталья Васильевна 

передает, а водитель  Востриков Александр Михайлович 

(ФИО полностью) 

принимает  служебный автомобиль, в связи с приемом работника 

Марки Hyundai Sonata инв.№ 
101351007660 

гос.номер C 118 HH 56 Двигатель № G4GCAB321120 

Иденти фикационный номер (VIN) X7MEN41HPBM050700 Кузов № X7MEN41HPBM050700 

в следующем техническом состоянии:   

Коробка передач ИСПРАВНА  
Рулевое управление ИСПРАВНО 
Задний мост ИСПРАВЕН 
Тормозная система ИСПРАВНА  
Светозвуковая сигнализация ИСПРАВНА 
Охранная сигнализация ИСПРАВНА 
Состояние покрышек СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ПДД 

Состояние внешнего вида автомобиля: 

облицовка, оперение, капота исправно 

кабины, комплектность оборудования согласно заводской комплектации 

исправность спидометра, наличие пломбы исправен, пломба  

1. Комплект инструмента (недостающие инструменты зачеркнуть): 

№ п/п Наименование инструмента и принадлежностей Количество  

1 Аптечка 1 

2 Огнетушитель 1 

3 Знак аварийной остановки  

4 Домкрат механический  

5 Ключ комбинированный  

6 Ключ головка  

7 Сервисная книжка  

8 Свидетельство о регистрации серия  №   

9 Топливная карта №    1 

10 Ключ зажигания 1 

11 Страховой полис ОСАГО  _______  №  1 

12 Противоугонное устройство  

13 Компрессор Montecarlo 310 1 

14 Автомагнитола  1 

15 Автошина  4 



 

 

16 Аккумуляторная батарея  1 

  Общее техническое состояние автомобиля ИСПРАВЕН 

 

Остаток топлива в баке  литров 

   

Дополнительные замечания   

Принял:                                         / Мухортов А.М./ 

  

Сдал:                                        /Григорьева Н.В./ 

 

«___» ____________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Ведомость списания бензина за _______________   

Водитель: 

Крашенинников А.Н.   Автомобиль: Фиат Дукато; гос.номер С023НА 

          

          

Дата 

Пробег 

Пробег 

(км) 

Норма 

расхода 

(л/100 км) 

Остаток 

при выезде 

(л) 

Заправл

ено АИ-

92 (л) 

Расход (л) 

Остат

ок при 

возвра

-

щении 

(л) 

при 

выезде 

(км) 

при 

возвраще

нии (км) по норме 

по 

факту 

      0 13,00     0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

  0   0 13,00 0   0   0 

ИТОГ

О     0     0 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

Приложение №6   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 
 

 

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который 

включается в состав материальных запасов 

  

  

 К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 

состав материальных запасов, относится: 

- инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест:  

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

- принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки,  

гаечные ключи и т. п.); 

- электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники  

электрические и др.; 

- инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, 

малярный, строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки 

по металлу, плоскогубцы; 

- канцелярские принадлежности, фоторамки, фотоальбомы; 

- туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха,  

мыло и др.; 

- средства пожаротушения багор, штыковая  

лопата, конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор, одноразовый  

огнетушитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

Перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных, сроки их эксплуатации и основание для поступления и 

списания 

 

Наименование 

материальных 

ценностей 

Основание для 

поступления 

Срок 

эксплуатации 

Основание для списания 

Аккумулятор Акт списания 

зап.частей со 

сч.105-при 

ремонте 

хозспособом, 

заказ-наряд на 

ремонт 

автомобиля-

при ремонте на 

СТО 

до замены новым 

по техническому 

состоянию 

Дефектная ведомость, 

решение комиссии по 

поступлению и выбытию 

имущества 

Автошина Акт списания 

зап.частей со 

сч.105-при 

ремонте 

хозспособом, 

заказ-наряд на 

ремонт 

автомобиля-

при ремонте на 

СТО 

При условии 

пробега  10 

тыс.км 

Решение комиссии по 

поступлению и выбытию 

имущества 

 При 

механическом 

повреждении 

(разрыв и т.п.)-без 

учета пробега 

Дефектная ведомость, 

решение комиссии по 

поступлению и выбытию 

имущества 

Двигатель  Акт списания 

зап.частей со 

сч.105-при 

ремонте 

хозспособом, 

до замены новым 

по техническому 

состоянию 

Дефектная ведомость, 

решение комиссии по 

поступлению и выбытию 

имущества-при ремонте 



 

 

заказ-наряд на 

ремонт 

автомобиля-

при ремонте на 

СТО 

хозспособом, заказ-наряд – 

при ремонте на СТО 

Диски 

автомобильные 

Акт списания 

зап.частей со 

сч.105-при 

ремонте 

хозспособом, 

заказ-наряд на 

ремонт 

автомобиля-

при ремонте на 

СТО 

до замены новым 

по техническому 

состоянию 

Дефектная ведомость, 

решение комиссии по 

поступлению и выбытию 

имущества, заказ-наряд – при 

ремонте на СТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №8  

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

  

Порядок принятия обязательств 

  

    1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) 

принимаются к учету в пределах доведенных лимитов бюджетных  

обязательств (ЛБО). 

Операции по санкционированию обязательств, принимаемых, принятых в 

текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых,  

принятых и неисполненных обязательств прошлых лет. 

К отложенным бюджетным обязательствам текущего финансового года 

относятся обязательства по созданным резервам предстоящих расходов  

(на оплату отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт 

основных средств  и т. д.). 

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых, 

отложенных) приведен в таблице № 1. 

  

    2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия 

бюджетных обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в  

сумме документа, подтверждающего их возникновение. Порядок принятия 

денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

  

    3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации 

обязательств (ф. 0504064). 

 Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 

исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по  

результатам отчетного года, подлежат перерегистрации в году, следующем 

за отчетным. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Таблица № 1 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) бюджетных 

обязательств  

 

№ 

п

/

п 

Вид 

обязательст

в 

Документ- 

основание/п

ервичный 

учетный 

документ 

Момент 

отражения 

в учете 

Сумма 

обязательст

ва 

Бухгалтерские 

записи 

Дебет  Креди

т 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по госконтрактам 

1.

1 

Обязательства по контрактам с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Заключен

ие контрак

та на  

поставку 

продукции

, 

выполнен

ие 

работ, ока

зание 

услуг с  

единствен

ным поста

вщиком  

(организац

ией или  

гражданин

ом) 

без провед

ения 

закупки  

конкурент

ным 

способом 

в  

порядке, 

установле

нном Зако

Государстве

нный контр

акт/ 

Бухгалтерск

ая справка  

(ф. 0504833) 

Дата 

подписани

я  

государств

енного кон

тракта 

В сумме 

заключенно

го  

контракта 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.17.

ХХХ 

КРБ.1.5

02.17.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

502.Х7

.ХХХ 

КРБ.1.5

02.Х7.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.Х1

.ХХХ 



 

 

ном от 5 

апреля 

2013 г.  

№ 44-ФЗ 

1.

2 

Обязательства по госконтрактам, заключенным путем проведения 

конкурентных закупок(конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросовпредложений) 

1.

2.

1 

Проведени

е 

закупки то

варов 

(работ, 

слуг) 

Извещение 

о  

проведении 

закупки/  

Бухгалтерск

ая 

справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

размещени

я  

извещения 

о закупке 

на  

официальн

ом сайте  

www.zakup

ki.gov.ru 

Обязательст

во отражает

ся в учете 

по максимал

ьной 

цене, объявл

енной  доку

ментации о 

закупке 

– НМЦК (с 

указанием  

контрагента  

«Конкурент

ная 

закупка») 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.17.

ХХХ 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

502.Х7

.ХХХ 

1.

2.

2 

Принятие 

суммы рас

ходного 

бязательст

ва  

при 

заключени

и  

государств

енного 

контракта  

по итогам 

конкурент

ной  

закупки 

(конкурса,

  

аукциона, 

запроса  

Государстве

нный контр

акт/ 

Бухгалтерск

ая справка  

(ф. 0504833) 

Дата 

подписани

я  

государств

енного кон

тракта 

Обязательст

во отражает

ся в сумме  

заключенно

го контракта 

с  

учетом 

финансовых

  

периодов, в 

которых он  

будет 

исполнен 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

02.17.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

02.Х7.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.Х1

.ХХХ 



 

 

котировок, 

запроса  

предложен

ий) 

1.

3 
Уточнение обязательств по контрактам 

1.

3.

1 

Уточнение 

принимае

мых  

обязательс

тв на 

сумму  

экономии

при 

заключени

и  

госконтра

кта 

по результ

атам 

конкурент

ной  

закупки 

Протокол 

подведения  

итогов 

конкурентн

ой  

закупки/ 

Бухгалтерск

ая справка 

(ф. 0504833) 

Дата 

подписани

я  

государств

енногокон

тракта 

Корректиро

вка обязател

ьства на 

сумму,  

сэкономлен

ную 

в результате 

проведения  

закупки  

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

02.17.Х

ХХ 

КРБ.1.

501.13.

000 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

02.Х7.Х

ХХ 

КРБ.1.

501.Х3

.000 

1.

3.

2 

Уменьшен

ие 

принятого  

обязательс

тва в 

случае: 

– отмены 

закупки; 

– 

признания 

закупки  

несостояв

шейся 

по причин

е того, что 

не 

было пода

но ни 

Протокол 

подведения  

итогов 

конкурса,  

аукциона, 

запроса  

котировок 

или запроса  

предложени

й. Протокол 

признания 

победителя  

закупки 

уклонивши

мся от 

заключения  

контракта/ 

Бухгалтерск

ая справка 

Дата 

протокола 

о признани

и 

конкурент

ной  

закупки  

несостояв

шейся 

Дата 

признания  

победител

я закупки  

уклонивши

мся 

от заключе

ния 

контракта 

Уменьшени

е ранее  

принятого 

обязательст

ва  

на всю 

сумму 

способом  

«Красное 

сторно» 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.17.

ХХХ 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

502.Х7

.ХХХ 



 

 

одной 

заявки; 

– 

признания 

победител

я  

закупки 

уклонивш

имся 

от заключ

ения 

контракта 

(ф. 0504833) 

1.

4 

Обязательства по госконтрактам, принятые в прошлые годы и не 

исполненные по состоянию на начало текущего финансового года 

Госконтра

кты, 

подлежащ

ие  

исполнени

ю за 

счет бюдж

ета 

(бюджетн

ых  

ассигнова

ний) в 

текущем  

финансово

м году 

Заключенны

е контракты 

Начало 

текущего  

финансово

го года 

Сумма не 

исполненны

х  

по условиям 

госконтракт

а  

обязательст

в  

КРБ.1.5

02.21.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.

1 
Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.

1.

1 

Зарплата Расходное 

расписание 

(ф. 0531722)

  

Начало 

текущего  

финансово

го года 

В объеме 

утвержденн

ых  

ЛБО  

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

211 

2.

1.

2 

Взносы на 

обязатель

ное  

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0504402)

. 

В момент 

образовани

я 

Сумма 

начисленны

х  

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

213 



 

 

пенсионно

е 

(социальн

ое,  

медицинск

ое) 

страхован

ие,  

взносы на 

страхован

ие от  

несчастны

х случаев 

и  

профзабол

еваний 

Расчетно-

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401)

. 

Карточки  

индивидуал

ьного учета  

сумм 

начисленны

х  

выплат и 

иных  

вознагражде

ний и сумм 

начисленны

х страховых 

взносов  

кредиторск

ой  

задолженн

ости – не  

позднее 

последнего 

дня  

месяца, за 

который  

производи

тся  

начислени

е 

обязательст

в (платежей) 

2.

2 
Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.

2.

1 

Выдача 

денег под 

отчет  

сотрудник

у на  

приобрете

ние 

товаров  

(работ, 

услуг) за 

наличный  

расчет 

Письменное 

заявление  

на выдачу 

денежных  

средств под 

отчет 

Дата 

утвержден

ия  

(подписан

ия) 

заявления  

начальник

омфинансо

вого 

отдела 

Сумма 

начисленны

х  

обязательст

в (выплат) 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

2.

2.

2 

Выдача 

денег под 

отчет  

сотрудник

у при  

направлен

ии в  

командиро

вку 

Приказ о 

направлени

и в 

командиров

ку 

Дата 

подписани

я  

приказанач

альником 

финансово

го отдела 

Сумма 

начисленны

х  

обязательст

в (выплат) 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 



 

 

2.

2.

3 

Корректир

овка 

ранее  

принятых 

бюджетны

х  

обязательс

тв в 

момент  

принятия 

к учету  

авансовог

о отчета  

(ф. 050450

5) 

Авансовый 

отчет  

(ф. 0504505) 

Дата 

утвержден

ия  

авансового 

отчета (ф.  

0504505)на

чальником 

финансово

го отдела 

Корректиро

вка  

обязательст

ва: 

при 

перерасходе 

– в сторону 

увеличения; 

при  

экономии – 

в сторону  

уменьшения 

Перерасход 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

Экономия 

способом 

«Красное 

сторно» 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

2.

3 

Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим 

выплатам(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.

3.

1 

Начислени

е всех 

видов  

с боров, 

пошлин 

 

Бухгалтерск

ие справки 

(ф. 0504833) 

с  

приложение

м расчетов. 

Служебные 

записки  

(другие 

распоряжен

ия  

начальника

финансовог

о отдела)  

В момент 

подписани

я  

документа 

о  

необходим

ости 

платежа 

Сумма 

начисленны

х  

обязательст

в (платежей) 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

290 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

502.Х1

.290 

2.

3.

2 

Начислени

е 

штрафных

  

санкций и 

сумм,  

предписан

ных судом 

Исполнител

ьный лист. 

Судебный 

приказ. 

Постановле

ния  

судебных  

Дата 

поступлен

ия  

исполните

льных док

ументов в  

отдел 

бухгалтерс

кого учета 

Сумма 

начисленны

х  

обязательст

в (выплат) 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

290 

На плановый 

период 



 

 

(следственн

ых) 

органов. 

Иные 

документы,  

устанавлива

ющие 

обязательст

ва  

Финансовог

о отдела 

и 

отчетности 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

502.Х1

.290 

3. Прочие обязательства 

3.

1 

Исполнен

ие  

государств

енных 

гарантий  

без права 

регрессног

о  

требовани

я гаранта 

к  

принципал

у (уступки 

прав  

требовани

я 

бенефициа

ра к  

принципал

у) 

Договор о  

предоставле

нии 

государстве

нной гарант

ии 

Дата 

подписани

я  

договора о  

предоставл

ении 

государств

енной гара

нтии 

Сумма 

начисленны

х  

обязательст

в по  

гарантиям 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

3.

2 

Иные 

обязательс

тва 

Документы,  

подтвержда

ющие возни

кновение  

обязательст

ва 

Дата 

подписани

я  

(утвержде

ния)  

соответств

ующих док

ументов 

либо дата  

Сумма 

принятых  

обязательст

в 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 



 

 

их 

представле

ния 

в отдел 

бухгалтерс

кого учета 

и 

отчетности 

4. Отложенные обязательства 

4.

1 

Принятие 

обязательс

тва 

на сумму 

созданног

о резерва 

Бухгалтерск

ая справка  

(ф. 0504833) 

с  

приложение

м расчетов 

Дата 

расчета 

резерва,  

согласно 

положения

м  

учетной 

политики 

Сумма 

оценочного  

значения, по 

методу,  

предусмотре

нному в  

учетной 

политике  

КРБ.1.5

01.93.0

00 

КРБ.1.

502.99.

ХХХ 

4.

2 

Уменьшен

ие 

размера  

созданног

о резерва 

Приказ 

руководител

я.  

Бухгалтерск

ая справка  

 

(ф. 0504833) 

с  

 

приложение

м расчетов 

Дата, 

определен

ная в  

приказе об 

уменьшен

ии  

 

размера 

резерва 

Сумма, на 

которую 

будет  

уменьшен 

резерв,  

отражается 

способом  

 

«Красное 

сторно» 

КРБ.1.5

01.93.0

00 

КРБ.1.

502.99.

ХХХ 

4.

3 

Отражени

е 

принятого  

обязательс

тва при  

осуществл

ении 

расходов 

за  

счет 

созданных 

резервов 

Документы,  

подтвержда

ющие  

возникновен

ие  

обязательст

ва/ 

Бухгалтерск

ая справка 

 

(ф. 0504833) 

  

В момент 

образовани

я  

кредиторск

ой  

задолженн

ости 

  

Сумма 

принятого  

обязательст

ва в рамках  

созданного 

резерва 

  

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

02.99.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.11.

ХХХ 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

02.99.Х

ХХ 

КРБ.1.

502.Х1

.ХХХ 



 

 

4.

4 

Скорректи

рована 

сумма 

ЛБО 

На текущий 

финансовый 

период 

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

501.93.

000 

На плановый 

период 

КРБ.1.5

01.Х3.0

00 

КРБ.1.

501.93.

000 

4.

5 

Скорректи

рованы 

ранее  

принятые 

бюджетны

е  

обязательс

тва по 

зарплате  

– в части 

отпускных

,  

начисленн

ых за счет  

резерва на 

отпуск 

Документы,  

подтвержда

ющие  

возникновен

ие  

обязательст

ва по  

отпускным/ 

Бухгалтерск

ая справка 

(ф. 0504833) 

  

В момент 

образовани

я  

кредиторск

ой  

задолженн

ости 

по отпускн

ым 

  

Сумма 

принятого  

обязательст

ва по  

отпускным 

за 

счет резерва 

способом  

«Красное 

сторно» 

  

КРБ.1.5

01.13.0

00 

КРБ.1.

502.11.

211 

                

        

 

Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

  

  

№

п/

п 

Вид 

обязательст

ва 

Документ- 

основание 

Момент 

отражения 

в учете 

Сумма  

обязате

льства 

Бухгалтерские 

записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

1. Денежные обязательства по госконтрактам 

1.

1 

Оплата 

госконтрак

тов на 

поставку  

материальн

ых 

ценностей 

Товарная 

накладная 

и  

(или) акт 

приемки- 

передачи  

Дата 

подписания  

подтвержда

ющих  

документов 

Сумма 

начисл

енного  

обязате

льства 

за  

минусо

м 

ранее  

выплач

енного  

аванса 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

1.

2. 

Оплата госконтрактов на выполнение работ, оказание услуг, в том 

числе: 

1.

2.

1 

Госконтрак

ты на 

оказание  

коммуналь

ных, 

эксплуатац

ионных усл

уг, услуг 

связи 

Счет, счет-

фактура  

(согласно 

условиям  

контракта). 

Акт  

оказания 

услуг 

Дата 

подписания  

подтвержда

ющих  

документов. 

При  

задержке  

документаци

и – дата  

поступления

  

документаци

и в отдел 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности 

Сумма 

начисл

енного  

обязате

льства 

за  

минусо

м 

ранее  

выплач

енного  

аванса 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

1.

2.

2 

Госконтрак

ты на 

выполнение 

иных 

работ 

(оказание 

иных услуг) 

Акт 

выполненн

ых работ  

(оказанных 

услуг).  

Иной 

документ,  

подтвержда

ющий  

выполнение 

работ  

(оказание 

услуг) 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

1.

2.

3 

Принятие 

денежного 

Госконтрак

т. Счет на  

оплату 

Дата, 

определенна

я  

Сумма 

аванса 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 



 

 

обязательст

ва  

в том 

случае, 

если 

госконтрак

том  

предусмотр

ена выплата 

аванса 

условиями  

госконтракт

а 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.

1 
Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.

1.

1 

Выплата 

зарплаты 

Расчетные 

ведомости  

(ф. 0504402)

. 

Расчетно-

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401) 

Дата 

утверждения

  

(подписания

)  

соответству

ющих  

документов 

Сумма 

начисл

енных  

обязате

льств  

(выпла

т) 

КРБ.1.5

02.11.21

1 

КРБ.1.5

02.12.21

1 

2.

1.

2 

Уплата 

взносов на 

обязательн

ое  

пенсионное 

(социально

е,  

медицинско

е) 

страховани

е, взносов  

на 

страховани

е от 

несчастных

  

случаев и 

профзаболе

ваний 

Расчетные 

ведомости  

(ф. 0504402)

. 

Расчетно-

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401) 

Дата 

принятия  

бюджетного  

обязательств

а 

Сумма 

начисл

енных  

обязате

льств  

(плате

жей) 

КРБ.1.5

02.11.21

3 

КРБ.1.5

02.12.21

3 



 

 

2.

2 

Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.

2.

1 

Выдача 

денег под 

отчет 

сотруднику

  

на 

приобретен

ие товаров 

(работ,  

услуг) за 

наличный 

расчет 

Письменное 

заявление  

на выдачу 

денежных  

средств под 

отчет 

Дата 

утверждения

 (подписани

я)  

заявления  

начальником

финансового 

отдела 

Сумма 

начисл

енных  

 

обязате

льств  

 

(выпла

т) 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

2.

2.

2 

Выдача 

денег под 

отчет 

сотруднику

  

при 

направлени

и в 

командиров

ку 

Приказ о 

направлени

и  

в 

командиров

ку 

Дата 

подписания  

приказа  

начальником

финансового 

отдела 

Сумма 

начисл

енных  

обязате

льств  

(выпла

т) 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

2.

2.

3 

Корректиро

вка ранее 

принятых  

денежных 

обязательст

в в момент  

принятия к 

учету 

авансового 

отчета  

(ф. 0504505

).Сумму 

превышени

я  

принятых к 

учету 

расходов  

Авансовый 

отчет  

(ф. 0504505) 

Дата 

утверждения

  

авансового 

отчета (ф.  

0504505)  

начальником

финансового 

отдела 

 

Коррек

тировк

а  

обязате

льства: 

при  

перерас

ходе – 

в  

сторон

у 

увелич

ения; п

ри 

эконом

ии – 

в сторо

ну 

Перерасход 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

Экономия 

способом 

«Красное сторно» 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 



 

 

подотчетно

го лица над 

ранее  

выданным 

авансом 

(сумму  

утвержденн

ого 

перерасход

а)  

отражать на 

соответству

ющих  

счетах и 

признавать 

принятым  

перед 

подотчетны

м лицом  

денежным 

обязательст

вом 

уменьш

ения 

2.

3 

Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по 

другим выплатам 

2.

3.

1 

Уплата всех 

видов 

сборов, 

пошлин,  

 

Бухгалтерск

ие справки  

(ф. 0504833) 

с  

приложение

м расчетов.  

Служебные 

записки  

(другие 

распоряжен

ия начальни

ка 

финансовог

о отдела) 

Дата 

принятия  

бюджетного  

обязательств

а 

Сумма 

начисл

енных  

 

обязате

льств  

 

(плате

жей) 

КРБ.1.5

02.11.29

0 

КРБ.1.5

02.12.29

0 

2.

3.

2 

Уплата 

штрафных 

санкций и 

сумм,  

Исполнител

ьный лист. 

Судебный 

приказ. 

Дата 

принятия  

бюджтного  

Сумма 

начисл

енных  

КРБ.1.5

02.11.29

0 

КРБ.1.5

02.12.29

0 



 

 

предписанн

ых судом 

Постановле

ния  

судебных  

(следственн

ых)  

органов. 

Иные 

документы,  

устанавлива

ющие  

обязательст

ва  

Финансовог

о отдела 

обязательств

а 

обязате

льств  

(плате

жей) 

2.

3.

3 

Иные 

денежные 

обязательст

ва  

учреждения

, 

подлежащи

е  

исполнени

ю в 

текущем 

финансово

м  

году 

Документы,

  

являющиеся

  

основанием 

для  

оплаты 

обязательст

в 

Дата 

поступления

  

документаци

и в отдел 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности 

 

Сумма 

начисл

енных  

обязате

льств  

(плате

жей) 

КРБ.1.5

02.11.Х

ХХ 

КРБ.1.5

02.12.Х

ХХ 

              

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9   

к учетной политике 

утвержденной приказом  

от «31» мая 2022г. № 34-ос 

 

Учетная политика для целей налогообложения 

 

1. Общие положения 

1.1. Налоговый учет осуществляется в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Центр рассчитывает, исчисляет и перечисляет налог на доходы 

физических лиц, страховые взносы, налог на имущество и другие налоги и 

исполняет функции налогового агента, налогоплательщика при сдаче расчетов 

и деклараций в инспекцию Федеральной налоговой службы по месту 

нахождения субъекта учета в соответствии с требованиями законодательства. 

1.3. Учет расчетов по налогам, платежам и страховым взносам ведется 

непрерывно нарастающим итогом раздельно в разрезе каждого налога, 

платежа и сбора по уровню бюджетов и внебюджетных фондов, а также по 

типу задолженности (начисление, уплата суммы налога, платежа и сбора, 

пени, штрафа). 

1.4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи осуществляется электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным 

обязательным платежам в инспекции Федеральной налоговой службы;    

передача отчетности в отделение ПФ РФ по г. Оренбургу, Оренбургское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ, терорган 

Росстата по Оренбургской области. 

2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание 

услуг), а также другие операции, которые не признаются реализацией для 

целей расчета НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

2.2. Суммы налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленные 

поставщиками (подрядчиками) учитываются в стоимости товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, используемых для осуществления операций, не 

облагаемых НДС. 

2.3. Налоговым периодом является квартал. 



 

 

2.4. В установленные сроки по истечении каждого налогового периода 

представляется налоговая декларация по форме по КНД 1 15 1001 в налоговые 

органы. 

3. Налог на доходы физических лиц 

3.1. Налоговый учет для целей выполнения обязанностей налогового 

агента по НДФЛ (определение налоговой базы, удержание и перечисление 

налога) ведется на бумажных носителях и в электронном виде. 

3.2. Осуществляется контроль за своевременностью исчисления и 

удержания НДФЛ, сдаче сведений о доходах физических лиц истекшего 

налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в 

бюджет налогов, а также контроль за своевременностью подачи сведений о 

невозможности удержать налог. 

3.3. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых субъект 

учета выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их 

письменных заявлений. оформления заявлений используются формы, 

приведенные в приложении № 1 к учетной политике для целей 

налогообложения. 

Учет доходов, полученных физическими лицами учреждения в 

налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 

исчисленных и удержанных налогов ведется в регистре налогового учета, 

согласно приложению № 2 к учетной политике для целей налогообложения. 

3.4. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления 

страховых взносов и сумм начисленных взносов ведется автоматизированным 

способом с применением специализированной программы «Контур-экстерн». 

3.5. Налоговым периодом признается календарный год. 

3.6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом, по форме 6-НДФЛ представляется в 

налоговые органы за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

3.7. Сведения о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ «Справка о 

доходах физического лица» представляется в налоговые органы за налоговый 

период - календарный год. 

4. Налог на имущество организаций 

4.1. На балансе субъектов учета в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, учитывается 

недвижимое имущество, облагаемое налогом на имущество в соответствии со 

статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая база 

определяется отдельно по каждой категории имущества. Налоговые ставки и 



 

 

льготы налогообложения имущества устанавливаются законодательством 

Оренбургской области.  

4.2. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются 

в областной бюджет в порядке и сроки, установленные Законом Оренбургской 

области. 

4.3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 

периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

4.4. В установленные сроки по истечении каждого отчетного и 

налогового периода представляется налоговая декларация по форме по КНД I 

152026 в налоговые органы. 

5. Налог на прибыль организаций 

        5.1.  При определении налоговой базы не учитываются: 

 лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), 

доведенные в установленном порядке до Учреждения ; 

 средства, которые учреждение получает от приносящей доход 

деятельности и перечисляет в бюджет. 

Основание: подпункты 14, 33.1 пункта 1 статьи 251 НК. 

         5.2. Учет доходов ведется методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 НК. 

         5.3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от 

других доходов. 

Основание: пункт 14 статьи 250 НК. 

         5.4. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход 

деятельности признаются доходы, признаваемые таковыми согласно 

положениям главы 25 НК. Доходы от реализации и внереализационные 

доходы учитываются в соответствии со статьями 249, 250 НК. 

         5.5. Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда 

доход от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость 

имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 

налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. 

Рыночную стоимость устанавливает постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 

105.3 НК. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с 



 

 

приложением подтверждающих документов, на основе которых был 

произведен расчет: 

 справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

 прайс-листами заводов-изготовителей; 

 справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

 информацией, размещенной в СМИ. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии 

учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или специализированная 

организация. 

        5.6. Излишки имущества, приобретенного за счет целевого 

финансирования, которые образовались из-за ранее допущенных ошибок 

бухучета, налогооблагаемым доходом не признаются. 

        5.7.  Отчетными периодами, по налогу на прибыль признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

        5.8. В установленные сроки по истечении каждого отчетного и налогового 

периода представляется налоговая декларация по форме по КНД 1151006 в 

налоговые органы. 

          Если ни в одном отчетном периоде налогового периода у учреждения не 

возникает доходов, подлежащих налогообложению, учреждение представляет 

налоговую декларацию по упрощенной форме по итогам налогового периода 

(т. е. один раз в год – не позднее 28 марта следующего года). 

 

6. Страховые взносы 

6.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу 

которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по 

форме, приведенной в приложении 2 к учетной политике для целей 

налогообложения. 

7. Транспортный налог 

7.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. 

Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 

транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до 

момента снятия транспортного средства с учета или исключения из 

государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 



 

 

8. Земельный налог 

Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса. 

При исчислении налога применяется налоговая ставка, установленная 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований, при их отсутствии Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

 

 


