
Выписка из Учетной политики 

Приложение к приказу  

от « 11 »   01   2022 №15/23-П-04-5 

 

Учетная политика бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»  

 

Нормативные документы, регламентирующие порядок  

организации учета. 
            

 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Налоговый Кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете»  (далее 

- Закон № 402 ФЗ);         

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих   

организациях»; 

Приказ Минфина России от 01.12.2010  № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»  

(далее -  Приказ № 157н); 

Приказ Минфина России от 16.12.2010  № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция № 174н); 

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

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению" (далее - Приказ № 52н); 

Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (далее - Приказ № 33н); 

Приказ Минфина РФ 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – Приказ № 85н); 

Приказ Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

(далее – Приказ № 209н); 



 

Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от от 

31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», 

СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – 

соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС 

«События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС 

«Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

«Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 

30.05.2018 №122н, 124н (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС 

«Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 

15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее – соответственно СГС 

«Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная 

деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС 

«Финансовые инструменты»). 

Приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2011 № 12-нп «Об утверждении 

порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества»; 

Иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

бюджетного учета.  

 

 

1. Организация бухгалтерского учета. 

 

 1.1.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»  (далее – Учреждение) 

является бюджетной организацией, финансируется из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и находится на казначейском методе исполнения 

бюджета. Согласно действующему законодательству  и уставу Учреждение 

выполняет государственное задание в рамках своей основной деятельности, а также 

получает доходы от иных источников: 

          субсидии на иные цели; 

платные услуги, 

пожертвования от юридических и физических лиц, 

гранты. 

         1.2.К объектам бухгалтерского учета относятся факты хозяйственной жизни 

Учреждения.  К фактам хозяйственной жизни относятся сделка, событие, операция, 



которые оказывают влияние на финансовое положение Учреждения, финансовый 

результат его деятельности и (или) движение денежных средств: 

активы; 

обязательства; 

источники финансирования его деятельности; 

доходы; 

расходы; 

иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами. 

 1.3.Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты 

операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены 

или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с 

проведением указанных операций. 

1.4.Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно.  

1.5.Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе, отчетность 

сопоставимы. 

 1.6.При ведении бухгалтерского учета обеспечивается: 

формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного имущества, об его использовании, о принятых Учреждением 

обязательствах, полученных им финансовых результатах и формирование 

бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности; 

предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по 

внутреннему и внешнему финансовому контролю в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7.Бухгалтерский учет в Учреждении ведется бухгалтерией возглавляемой 

главным бухгалтером. 

 

 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета и структура 

финансирования. 

 

2.1.Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

Приложении № 1 . 

2.2.При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций номера 

счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом. 

В  1-17  разрядах  счета  производится  аналитический  код  по  

классификационному  признаку  поступлений  и  выбытий.  В  зависимости  от  

операции  указывается: 

код  доходов  бюджетов  (КДБ); 

код  расходов  бюджетов  (КРБ); 

код  источников  финансирования  дефицита  бюджетов  (КИФ). 

          Разряды  с  18-го по  26-й  формируют  девятизначный  код  счета  бюджетного  

учета.  Эти  счета  формируют  бухгалтерские  проводки.  На  месте  18-го  разряда  

указывается  код  вида  финансового  обеспечения  (деятельности),  под  который  

попадает  та  или  иная  операция  (КФО). 



          На  месте  разрядов  19-23  указывается  пятизначный  код  синтетического  

счета  в  соответствии  с  Единым  планом  счетов. Этот синтетический счет  

включает  в  себя: 

          код  синтетического  счета  (разряды  19-21); 

          код  аналитического  счета  (разряды  22-23). 

          На  месте  последних  трех  разрядов  24-26  указывается  код  классификации  

операций  сектора  государственного  управления  (КОСГУ). 

          Кроме  того,  всегда  указываются  нули  в  1-17  разрядах  номера  счетов: 

          304 01 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»; 

          401 30  «Финансовый  результат  прошлых  отчетных  периодов». 

 

3.Технология обработки учетной информации. 

 

3.1.Бухгалтерский учет ведется: с использованием специализированной 

бухгалтерской компьютерной программы  1-С "Предприятие 8.3", Web- Исполнение, 

«Клиент-банк». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета 

оформляются автоматизировано и распечатываются по мере необходимости. 

3.2.Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с Приказом N 33н  

и передается по электронным каналам связи через систему «Web-консолидация». 

3.3.Отчетность в налоговые органы,  Пенсионный   фонд, Фонд социального 

страхования сдается с использованием программы «СКБ «Контур» посредством 

Интернет.  

По окончании отчетного периода регистры синтетического учета выводятся на 

бумажные носители, брошюруются с первичными документами и хранятся в архиве. 

3.4.База данных хранится на сервере Учреждения. 

3.5.Резервные (восстановительные) копии формируются ежедневно и хранятся 

на внутренних накопителях. Ответственность за сохранность резервных копий несет 

инженер по автоматизированным системам управления производством.  

 

 

4. Правила документооборота. 

 

4.1.Для оформления фактов хозяйственной жизни используются следующие 

формы первичных (сводных) документов: 

утвержденные Приказом № 52н; 

самостоятельно разработанные формы, при условии, что унифицированные 

формы отсутствуют (приложение 2). 

4.2. К учету принимаются документы о приемке, универсальный 

передаточный документ или счет-фактура от контрагентов (поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков), оформленные в электронном виде и подписанные 

электронно цифровой подписью (далее – ЭЦП) в ЕИС «Закупки», КонтурДиадок, 

СБИС. 

В связи с отсутствием технической возможности копии электронных 

документов формируются на бумажном носителе путем распечатывания и 

заверяются главным бухгалтером или лицом замещающим его с указанием 

заверительной надписи «Копия электронного документа верна». 



4.3.Первичные документы, составленные на иных языках, должны иметь 

построчный перевод на русский язык.  

4.4.Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 

документооборота (приложение 3). 

         4.5.Ответственность в части первичных учетных документов за своевременное 

и качественное оформление, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них данных несут лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти 

документы 

4.6.К бухгалтерскому учету принимаются только первичные учетные 

документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, в соответствии с порядком, установленным в 

Учреждении. 

В рамках внутреннего контроля первичные учетные документы проверяются 

формально (на предмет полноты и правильности заполнения) и по существу (на 

предмет соответствия реальным фактам хозяйственной жизни). 

4.7. В случае если по результатам внутреннего контроля первичных учетных 

документов  обнаруживаются: 

ошибки в оформлении – документ направляется на до оформление лицам 

ответственным за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшими 

эти документы; 

мнимые и притворные объекты бухгалтерского учета – не допускается 

регистрация данных первичных документов в регистрах бухгалтерского учета. По 

данному факту проводится служебное расследование. 

Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий 

объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе 

неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места 

факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета 

понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с 

целью прикрыть его. 

4.8.Первичные документы, подтверждающие факт получения товаров, работ, 

услуг, принимаются к учету в день подписания их   лицами, совершившими сделку, 

операцию и ответственными за ее оформление, либо лицами, ответственными 

за оформление совершившегося события. При формировании годовой 

бухгалтерской отчетности датой отсечения первичных учетных документов считать 

15 января года, следующего за отчетным и отражать их 31 декабря отчетного года. 

4.9.Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых 

к учету первичных (сводных) учетных документах, применяются регистры 

бухгалтерского учета. 

4.10.Записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются лицом 

ответственным за ведение бухгалтерского учета по мере совершения операций либо 

по дате принятия к учету первичного документа и принятия к бухгалтерскому учету 

первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после 

получения первичного (сводного) учетного документа.  

4.10.Периодичность формирования регистров устанавливается следующая: 



журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. 0310003) 

составляется по дате отражения кассовых операций, на бумажный носитель 

выводится ежегодно; 

инвентарная карточка учета основных средств (ф.0504031) и инвентарная 

карточка группового учета основных средств (ф.0504032) оформляются при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных 

событий – по запросу внутренних и внешних пользователей; 

опись инвентарных карточек по учету нефинансовых  активов  (ф.0504033), 

инвентарный список нефинансовых  активов  (ф.0504034), реестр карточек 

выводится на бумажном носителе по запросу внутренних и внешних пользователей; 

книга учета бланков строгой отчетности (ф.0504045) ведется материально-

ответственными лицами и выводится на бумажном носителе один раз в год; 

авансовые отчеты (ф.0504049) брошюруются по дате отражения в 

бухгалтерском учете и отражению в журнале операций;  

оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035) составляется 

ежеквартально в количественном и стоимостном выражении; 

оборотная ведомость (ф.0504036) составляется по необходимости; 

карточки количественно-суммового учета материальных ценностей 

(ф.0504041) выводятся на бумажном носителе по запросу внешних и внутренних 

пользователей указанной информации; 

акт о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816) составляется при 

необходимости списания испорченных бланков строгой отчетности (в том числе при 

их заполнении); 

для отражения начисления заработной платы и выплат, произведенных 

работникам в течение месяца и причитающихся в окончательный расчет, 

удержанных из заработной платы налогов и других сумм, применяется 

унифицированная форма «Расчетная ведомость» (ф. 0504402); 

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Все хозяйственные операции, совершаемые Учреждением, отражаются в 

следующих журналах операций: 
           

Номер 

журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 



довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

8 Журнал по прочим операциям 

8-ом Журнал операций межотчетного периода 

9 Журнал по санкционированию расходов 

 Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет 

         Журналы формируются отдельно по каждому коду вида финансового 

обеспечения. 

Перечень ответственных исполнителей за ведение регистров бухгалтерского 

учета (Приложение 4). 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. 

Операции с имуществом, обязательствами и иные факты хозяйственной 

деятельности оформляются документально на русском языке. Регистры 

бухгалтерского учета также ведутся на русском языке.  

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. После передачи регистров на 

хранение не допускаются исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета. 

Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета осуществляется в течение сроков, установленных разделом 4.1 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за 

который) они составлены. 
 

5. Порядок табельного учета рабочего времени  

 

5.1. Порядок табельного учета рабочего времени вводится с целью 

систематизации процесса сбора и обработки информации о затратах рабочего 

времени сотрудниками Учреждения (на основании Приложения № 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от  30  марта 2015 г. № 52н).               

5.2. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) (далее - 

Табель) применяется для учета использования времени, фактически отработанного и 

(или) неотработанного каждым работником учреждения, контроля за соблюдением 

работниками установленного режима рабочего времени, расчета оплаты труда, 

составления отчетности по труду и получения иных данных об отработанном 

времени.  

5.3. Для ведения Табеля учета использования рабочего времени приказом 

директора Учреждения  назначаются лица, ответственные за правильное отражение 

в табеле рабочего времени сотрудников и своевременность представления табеля на 

расчет. 

5.4. Табель учета рабочего времени ведется в электронном и бумажном 

варианте сплошным методом учета фактических явок и неявок (учитываются 



фактические часы явок, и случаи отклонений от нормального использования 

рабочего времени, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников Учреждения). 

Часы работы отражаются в верхней половине строк, условные обозначения 

указываются в нижней половине строк.  

При заполнении табеля учета рабочего времени используются следующие 

условные обозначения: 

фактические явки работников «Ф»  

выходные и праздничные дни «В» 

очередные и дополнительные отпуска «О» 

работа в выходные дни «РВ» 

работа в праздничные дни «РП» 

неоплачиваемые выходные «НВ» 

командировки в выходные и праздничные дни «К» 

работа в ночное время «ФН» 

донорские дни «Д» 

временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и 

родам «Б» 

отпуск по уходу за ребенком «Р» 

прогул «П» 

неявки с разрешения администрации «А» 

учебный отпуск «ОУ»   

отсутствие у работодателя информации о причинах отсутствия работника на 

рабочем месте «НН», если в дальнейшем будут предоставлены документы, 

подтверждающие  факт  отсутствия работника (листок  временной 

нетрудоспособности, приказ об отпуске за свой счет и др.), то предоставляется 

исправительный табель учета рабочего времени на соответствующих работников 

при необходимости допускается использование нескольких буквенных обозначений  

в графах 21, 38 табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) в верхней 

половине строк отражается итоговое количество часов явок, в нижней половине 

строк отражается итоговое количество дней явок. 

         Учреждение вправе самостоятельно дополнять применяемые условные 

обозначения в рамках формирования своей учетной политики. 

 5.5. Табели учета рабочего времени структурного подразделения составляется 

уполномоченным лицом в одном экземпляре, проверяется специалистом отдела 

кадров, затем утверждается директором Учреждения и принимается бухгалтерией 

для расчета заработной платы в следующие сроки: 

 первая половина месяца - 15 числа каждого месяца; 

 вторая половина месяца - 25 числа каждого месяца. 

 5.6. Табели учета использования рабочего времени хранятся в течении 

календарного года в бухгалтерии Учреждения. По истечении календарного года 

табели учета использования рабочего времени  передаются в архив Учреждения для 

хранения в течении пяти лет в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

Учреждения. 

 

 



 

6. Учет нефинансовых активов. 

 

6.1.Основные средства. 

 

6.1.1.Материальные объекты имущества со сроком полезного использования 

более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

Учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, либо для управленческих 

нужд, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, 

полученные в лизинг, независимо от их стоимости принимаются к учету в качестве 

основных средств.  

6.1.2.К основным средствам не относятся активы, которые служат менее 12 

месяцев, независимо от их стоимости, имущество, относящееся к материальным 

запасам; находящееся в пути или числящееся в составе незавершенных капитальных 

вложений, готовой продукции (изделий), товаров. 

6.1.3.Объектом основных средств является объект имущества со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 

самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 

для выполнения определенной работы.  

6.1.4. Первоначальная  стоимость нефинансовых активов формируется  в 

зависимости от направления их поступления: 

 

Направление    

поступления    

Порядок формирования  первоначальной стоимости  

Приобретение,     

сооружение, 

изготовление        

Первоначальная стоимость определяется как сумма 

фактических вложений в их  приобретение, сооружение или 

изготовление (создание) с учетом сумм НДС, предъявленных 

Учреждению поставщиками (п. 23 Стандарт «концептуальные )   

Приобретение в 

результате 

необменных 

операций  

Первоначальная стоимость определяется по текущей оценочной 

стоимости на дату  принятия к бухгалтерскому учету,  

увеличенной на стоимость услуг, связанных с их доставкой, 

регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для   

использования (п. 25 Приказа  N 157н)   или стоимость, 

отраженная в документах, подтверждающих переход прав на 

активы (п.52 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»)   



Получение  

объектов          

государственного  

(муниципального)  

имущества в связи 

с закреплением    

имущественных     

прав (в том числе 

права 

оперативного      

управления)         

Первоначальная стоимость по балансовой   (фактической) 

стоимости объектов учета у  передающей стороны с 

одновременным  принятием к учету суммы начисленной        

передающей стороной на объект основных   средств 

амортизации                        

Выявлены 

излишки  

при               

инвентаризации    

Первоначальная стоимость определяется по  их текущей 

оценочной  стоимости,  установленной на дату принятия к   

бухгалтерскому учету                       

Получение в       

безвозмездное или 

возмездное        

пользование       

Первоначальная стоимость определяется по  стоимости, 

указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в 

случаях 

неуказания собственником   (балансодержателем) стоимости - в 

условной оценке: один объект, один рубль. (Забалансовый 

учет).            

6.1.5.Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов на 

дату принятия к учету.               

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в 

случае невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

Определение текущей оценочной  стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нефинансовых активов производится комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

При определении текущей оценочной стоимости  используются: 

данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей; 

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 

торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 

литературе; 

экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в 

комиссии по поступлению и выбытию активов на добровольных началах) о 

стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.       

6.1.6.Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно 

принимаются к учету на забалансовом счете 21«Основные средства в эксплуатации»  

по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

6.1.7.В соответствии с Приказом № 157н, каждому инвентарному объекту 

недвижимого имущества, а также движимого имущества (кроме объектов 

стоимостью до 10000 руб. включительно и объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости) присваивается уникальный инвентарный порядковый 



номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на 

консервации. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии 

по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения 

на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), то есть включает в себя обособленные 

элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то 

на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен 

инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 

комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 

ним на весь период его нахождения в Учреждении. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера в случаях, 

определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный 

номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета (без нанесения на объект основного средства). 

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. 

Инвентарный номер объектов основных средств, принимаемых к учету 

Учреждением, состоит из одиннадцати знаков. При формировании номера 

используется следующая структура: 

1 разряд – код вида финансового обеспечения; 

2-4 разряд – синтетический код счета бухгалтерского учета; 

5 разряд – аналитический код счета (группа) бухгалтерского учета 

6 разряд - аналитический код счета (вид) бухгалтерского учета; 

7-11 разряд – порядковый номер. 

Инвентарные номера объектов, приобретенных до 2018 года, могут иметь 

структуру номера, отличную от структуры, утвержденной учетной политикой.   

6.1.8. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 

Стандарта «Основные средства». Состав комиссии по поступлению и выбытию 

активов установлен приказом учреждения. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества (ОЦДИ) принимается на основании распоряжения Депимущества Югры. 

6.1.9.Порядок ликвидации и (или) списания имущества бюджетного 

Учреждения отражен в Приложении №5 . 

6.1.10.Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400 

"Амортизация" в следующем порядке: 



на объект основных средств, стоимостью свыше 100 000 рублей, амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации линейным 

методом; 

на объект основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 

Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта 

основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 

10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных 

средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого 

плана счетов бухгалтерского учета; 

на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его 

в эксплуатацию; 

на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости 

при выдаче его в эксплуатацию. 

 

 

6.2. Материальные запасы. 

 

 6.2.1.Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

объекты, указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а 

также производственный и хозяйственный инвентарь. 

Приобретение материальных запасов за плату от поставщиков оформляются 

бухгалтерскими записями: 

Дебет счета   0 105 00 340 «Материальные запасы» 

Кредит счета 0 302 34 730 «Расчеты по приобретению материальных запасов». 

Материальные запасы  принимаются  к  бухгалтерскому    учету по фактической 

стоимости. 

 В зависимости  от   характера материальных запасов, порядка их 

приобретения и  использования единицей материальных запасов может быть 

номенклатурная единица, партия, однородная группа. 

6.2.2. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие 

материальные запасы: 

специальные инструменты и специальные приспособления; 

оборудование, приобретенное для реабилитации и адаптации инвалидов; 

драгоценные и другие металлы для протезирования; 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств. 

Ветошь  принимается  к  учету  по  цене  1 рубль  за  килограмм. 

6.2.3.Списание материальных запасов, израсходованных в качестве 

раздаточного материала в рамках программных мероприятий осуществляется на 

основании Акта о списании материальных запасов с приложением списка 

участников мероприятия, с указанием наименования и количества материальных 

http://base.garant.ru/12180849/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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запасов или отчета ответственного лица о мероприятии. Список заверяется 

материально-ответственным лицом. 

Списание материальных ценностей в использование для хозяйственных целей 

Учреждения  производится на основании Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды Учреждения. 

Списание ГСМ осуществляется ежемесячно по данным путевых листов на 

основании Акта о списании материальных запасов. Нормы расхода топлива и 

других смазочных материалов утверждаются приказом директора Учреждения в 

соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 

введение в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте» и на основании замеров норм 

расхода топлива оформленных Актом замера норм расхода топлива (Приложение 

№3). 

 

6.3.Учет имущества на забалансовых счетах. 
 

6.3.1.На  забалансовых  счетах учитываются:  объекты  движимого  и  

недвижимого  имущества, полученные  Учреждением в безвозмездное пользование, 

аренду; имущество, принятое на хранение; бланки строгой отчетности; 

задолженность неплатежеспособных дебиторов;  материальные ценности, 

оплаченные, полученные  по централизованному снабжению; запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенных; поступления  и выбытие 

денежных средств на счетах Учреждения; основные средства, стоимостью до 10000 

руб. включительно, введенные в эксплуатацию; материальные ценности, выданные 

в личное пользование работникам. 

Аналитический учет по забалансовым счетам ведется в соответствии с 

Приказом № 157н . 

6.3.2.Бланки строгой отчетности (бланки трудовых книжек, вкладышей к ним) 

учитываются на забалансовом счете в разрезе лиц , ответственных за их хранение и 

выдачу.  

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой 

отчетности материально-ответственными лицами в Книге по учету бланков строгой 

отчетности.  

При изготовлении бланков, расходы относятся на финансовый результат 

текущего финансового года и одновременно приходуются на забалансовый счет     

03 «Бланки строгой отчетности», по условной оценке: один бланк  один рубль. 

Бланки строгой отчетности  поступившие при передаче иных организации 

(учреждений), также учитываются по условной оценке: один бланк  один рубль. 

          6.3.3.  Материальные   ценности,   не   соответствующие   критериям   активов, 

учитываются  на  забалансовом  счете  02  «Материальные ценности на хранении» в 

условной оценке: один объект, один рубль, до момента утилизации.        

6.3.4.Аналитический учет по счету 21 «Основные средства  в эксплуатации» 

ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 

(распечатываются по требованию). Принятие к учету объектов основных средств 

осуществляется на основании первичного документа, подтверждающего ввод в 

эксплуатацию по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 



6.3.5.Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест 

его нахождения, по видам имущества, его количеству и балансовой стоимости.  

6.3.6.Ежеквартально распечатывается Оборотно-сальдовая ведомость по 

забалансовым  счетам: 03, 02, 09, 21,27. 

6.3.7.Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке. 

 

6.4. Нематериальные активы (НМА) 

 

6.4.1.Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к 

бухгалтерскому  (бюджетному) учету определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

6.4.2.Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом. 

 

7. Учет финансовых активов. 

 

7.1.Учет финансовых активов Учреждения, находящихся на лицевых счетах,  

осуществляется на основании выписок, заверенных отделом единого казначейского 

счета Депфина Югры, с приложением подтверждающих документов по следующим 

лицевым счетам: 

лицевой счет предназначенный для учета операций со средствами бюджетных 

Учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных 

инвестиций, предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета автономного 

округа) (движение денежных средств по лицевому счету отражается на счете 

290.31.692.0), 

лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных Учреждений от 

приносящей доход деятельности (движение денежных средств по лицевому счету 

отражается на счете 290.32.692.0), 

лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными 

бюджетному Учреждению из бюджета автономного округа в виде субсидии на иные 

цели, а также бюджетные инвестиции (движение денежных средств по лицевому 

счету отражается на счете 290.33.692.0). 

7.2.По дебету счета 020111 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органах казначейства» отражается поступление средств от приносящей 

доход деятельности, субсидии на выполнение государственного задания, 

содержание имущества, на иные цели. 

7.3.По кредиту счета 020111 отражается выбытие денежных средств с лицевых 

счетов. 

Порядок учета денежных документов осуществляется в соответствии с 

Приказом № 157н . 

7.4.Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам  (по подписке на периодические  издания, 

обязательному страхованию гражданской ответственности автотранспорта), 

подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».  

garantf1://12081350.4010/


Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся.  

 

 

 

8. Учет  расчетов  с  подотчетными лицами. 

 

8.1.Порядок выдачи денежных средств работникам Учреждения приведен в 

Приложении  №6. 

8.2.При направлении сотрудников Учреждения в служебные командировки, 

расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о служебных 

командировках (Приложении  №7). 

 

 

9. Пользование служебной мобильной (сотовой) связью. 

 
 

9.1.Порядок пользования  служебной  мобильной  (сотовой)  связью  в  связи  с  

производственной  необходимостью  приведен  в  Приложении  №8. 

 

10. Резервы предстоящих расходов. 

10.1.Бухгалтерский учет сумм, зарезервированных в целях равномерного 

включения расходов по обязательствам, неопределенным по величине 

осуществляется по счету 0.401.60.000 «Резерв предстоящих расходов». 

10.2.Виды создаваемых резервов: 

резерв предстоящих расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета 

резерва приведен в  приложении № 9. 

резерв по искам, претензионным требованиям – в случае когда Учреждение 

является стороной судебного разбирательства. Величина резерва устанавливается в 

размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске либо в 

претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если претензии 

отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом 

«красное сторно». 

 

11. Учет затрат и калькулирование себестоимости выполненных услуг. 

 

11.1.Счет 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» применяется для формирования стоимости 

изготавливаемой продукции, выполняемых работ, услуг, реализуемых в 

соответствии с законодательством РФ: 

в рамках государственного задания,  

за плату в рамках приносящей доход деятельности. 



11.1.1. По  деятельности в рамках государственного (муниципального) 

задания: 

на счете 4 109 60 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» отражаются расходы, связанные с выполнением 

государственных (муниципальных) работ, услуг; 

 на счете 4 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» отражаются  

расходы на уплату налогов, пошлин, пени, штрафов, выходного пособия на период 

трудоустройства, амортизация недвижимого и особо ценного имущества . 

  В конце каждого месяца себестоимость выполненной услуги (показатель счета 

4 109 60 000) относится в дебет счета 4 401 10 130. 

11.1.2. По приносящей доход деятельности: 

на счете 2 109 60 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» отражаются расходы, связанные с оказанием платных 

услуг (работ), изготовлением готовой продукции и формирующие себестоимость 

таких услуг, работ, продукции; 

на счете 2 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» обособленно по 

видам расходов отражаются расходы. Обеспечен раздельный учет таких расходов 

как: 

расходы за счет пожертвований, грантов, 

суммы принудительного изъятия. 

          В конце каждого месяца себестоимость выполненной услуги (показатель счета 

2 109 60 000) относится в дебет счета 2 401 10 130. 
   
 

12. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

 

12.1.Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. 

12.2. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 

учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 

"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 

обязательствам". 

12.3. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей 

реализации объектов нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению 

по кредиту отдельного аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" — 

"Авансы полученные". 

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 

"Расчеты по доходам" (аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 

205 00 000 "Расчеты по доходам". 

12.4.Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры. 

12.5.Для учета расчетов по платежам в бюджет предусмотрены следующие 

счета аналитического учета, в соответствии с объектом учета и содержанием 

хозяйственной операции: 



030301000  «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» 

030302000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством";  

030303000 "Расчеты по налогу на прибыль организаций"; 
030305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"; 
030306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 

030307000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС"; 

030310000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии"; 

030312000 "Расчеты по налогу на имущество организаций"; 
030313000 "Расчеты по земельному налогу". 
Налог на имущество организаций, земельный и транспортный налоги 

начисляются один раз в квартал в размере авансовых платежей. 
Операции по начислению сумм налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833), с приложением 
расчетов  и  иных документов, подтверждающих суммы принятых обязательств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расчетов в 
Многографной карточке (ф. 0504054), с ежемесячным отражением: 

в части расчетов по налогу на доходы  физических лиц,  расчетов по 
страховым взносам - в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному 
довольствию и стипендиям № 6; 

в  части  оплаты  расчетов по  платежам  в  бюджет  в  Журнале по прочим 
операциям № 8  

12.6.Признание  дебиторской  задолженности  безнадежной  ко  взысканию  
(нереальной  ко  взысканию)  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

признания дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию (нереальной ко 

взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учете 

в  бюджетном  учреждении  Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  

«Сургутский центр  социальной  помощи  семье  и детям»   (Приложении №10). 

 

                                                        13. Аренда 

 

           Отражение в учете получения (предоставления) во временное  владение и 

пользование или во временное пользование материальных ценностей по договорам 

аренды (имущественного найма) или безвозмездного пользования регулируется СГС 

«Аренда» (Федеральный стандарт «Аренда», утв. приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 258н).  

            Стандартом «Аренда» предусмотрено два вида аренды – операционная и 

финансовая. Классификация объекта учета аренды относится к сфере 

профессионального суждения бухгалтера. Объекты учета аренды классифицируются 

и оцениваются на дату подписания договора аренды. 

 

14. Средства во временном распоряжении. 
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             Операции со средствами, находящимися во временном распоряжении 

учреждения, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

15.Учет по счетам 5 раздела «Санкционирование». 

 

15.1.Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения обязательств: 

принятые обязательства по заработной плате принимаются один раз в начале 

года в объеме утвержденного ПФХД, затем корректируются при внесении 

изменений в ПФХД; 

принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими 

и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих 

договоров; 

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, 

согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на 

выдачу под отчет денежных средств или авансового отчета; 

принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 

отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, 

расчета по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности;  

принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на 

дату вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, 

принятия решения руководителя об уплате соответственно; 

принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам 

(договорам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 

начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 

отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов 

по состоянию на начало текущего года; 

 

15.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения денежных обязательств: 

обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление, на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 
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обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных 

ценностей отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии 

с условиями договора; 

обязательства по командировочным расходам отражаются на основании 

авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения, на дату его 

утверждения; 

обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по 

страховым взносам на дату начисления налога; 

обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 

решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об 

уплате; 

обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 

года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале 

отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 

начало текущего года. 

 

 

16. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

 

16.1.Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств в 

учреждении  проводится в соответствии с приложением №11  «Порядок 

проведения инвентаризации  имущества, финансовых активов и обязательств  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям». 

16.2.Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом 

директора Учреждения. 

 

 

17. Обесценение активов 

 

17.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при инвентаризации соответствующих активов. По представлению 

главного бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, дириректор 

Учреждения может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 
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17.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

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

 

17.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 

активов принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом 

(распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет определена. 

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

 

17.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлено обесценение, оно подлежит отражению в учете. 

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

 

17.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, 

распоряжаться которым учреждение не имеет права, признание убытка 

осуществляется только по согласованию с собственником. 

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

 

17.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 

случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был 

изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

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

 

17.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 

метод определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка 

от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель 

учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может 

принять решение о корректировке оставшегося срока полезного использования 

актива.(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 

 

 

18. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля. 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется на основании положения 

о внутреннем финансовом контроле, утвержденном приказом Учреждения. 

 

19.Порядок отражения в учете событий после отчетной даты. 
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19.1. В Учреждении установлено, что событиями после отчетной даты 

признаются существенные факты хозяйственной жизни, которые оказали или могут 

оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности Учреждения и имели место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год 

(далее - событие после отчетной даты). 

19.2. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания 

о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 

учреждения. При отражении в бухгалтерской отчетности событий после отчетной 

даты исходить из требований рациональности. Уровень существенности в учетной 

политике определяется как 5% от общего итога соответствующих данных за 

отчетный год (строк баланса и отчета о финансовых результатах). 

19.3. Лицо в Учреждении, ответственным за принятие решения об отражении 

операций после отчетной даты является главный бухгалтер. 

19.4. Установлена следующая классификацию событий после отчетной даты: 

корректирующие события после отчетной даты (события, подтверждающие 

существовавшие на отчетную дату условия, в которых Учреждение вело свою 

деятельность). Это объявление в установленном порядке дебитора банкротом, если 

по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась 

процедура банкротства; получение страховой организации материалов по 

уточнению размеров  страхового возмещения, по которому по состоянию на 

отчетную дату велись переговоры; обнаружение после отчетной даты существенной 

ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении 

деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 

отчетный период; и другое; 

некорректирующие события после отчетной даты (события, 

свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых 

Учреждение ведет свою деятельность). Это: принятие решения о реорганизации 

Учреждения; реконструкция или планируемая реконструкция; крупная сделка, 

связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений; 

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов Учреждения; прекращение 

существенной части основной деятельности Учреждения, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; существенное снижение стоимости 

основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты; действия 

органов государственной власти; и другое. 

19.5.Установлена предельная дата, до которой принимаются первичные 

учетные документы, отражающие события после отчетной даты – 15  января года, 

следующего за отчетным. 



19.6. Порядок отражения событий после отчетной даты в бухгалтерской 

отчетности. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного или 

отрицательного его характера для Учреждения. 

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской 

отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, 

доходах и расходах Учреждения либо путем раскрытия соответствующей 

информации. 

При этом: 

корректирующее событие после отчетной даты - отражается в синтетическом 

и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты 

подписания годовой бухгалтерской отчетности и показывается по соответствующим 

строкам бухгалтерской отчетности в общеустановленном порядке; 

не корректирующим событие после отчетной даты - информация о таком 

событии раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) 

учете отчетного периода не производятся. При этом в бухгалтерской отчетности 

информация о не корректирующем событии должна включать: 

краткое описание характера события после отчетной даты; 

оценку его последствий в денежном выражении. Для оценки в денежном 

выражении последствий события после отчетной даты Учреждение делает 

соответствующий расчет и обеспечивает подтверждение такого расчета.  Если 

возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном 

выражении отсутствует, Учреждение должно указать на это. 

 

20.Бюджетная отчетность. 

  Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей 

организацией и бюджетным законодательством согласно приказу Минфина России 

от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений". 

 

18. Учетная политика для целей налогового учета 

18.1.Налог на прибыль. 

В целях налогообложения Учреждение ведет раздельный учет доходов и 

расходов, полученных и произведенных в рамках бюджетного, целевого 

финансирования и за счет иных источников. Учреждение определяет налоговую 
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базу как разницу между полученной суммой дохода от реализации товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных доходов и суммы 

фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой 

деятельности. Налоговый учет ведется в соответствии с  главой 25 Налогового 

кодекса РФ бухгалтерией.   

Установить, что прямые расходы формируются в следующем составе: 

материальные расходы (п.1 ст.254 Налогового кодекса РФ), 

расходы на оплату труда (ст.255 Налогового кодекса РФ). 

          К косвенным расходам относить все иные суммы расходов, осуществляемые 

Учреждением. 

            В соответствии с п.2 ст.318 НК РФ сумму прямых расходов на оказание услуг 

Учреждением, осуществленным в отчетном (налоговом) периоде, относить в полном 

объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 

(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства. 

            В соответствии со ст.286 Налогового кодекса РФ уплату авансовых платежей 

по налогу на прибыль производить ежеквартально. 

18.2.Транспортный налог. 

Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных за Учреждением  (гл. 28  Налогового кодекса РФ, 
Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 ноября 2002 г. № 62-оз 

"О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"). 
Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу 

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. 

18.3.Налог на имущество организаций 

Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со ст. 374 

Налогового кодекса РФ. 

На Учреждение распространяются льготы в соответствии с законом Ханты-

Мансийского АО - Югры от 29 ноября 2010 г. N 190-оз "О налоге на имущество 

организаций". 

Налоговая ставка применяется 2,2 процента ст.3 закона Ханты-Мансийского 

АО - Югры от 29 ноября 2010 г. № 190-оз "О налоге на имущество организаций". 

Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению Учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные ст. 383 Налогового кодекса РФ. 

18.4.Земельный налог 

Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 

389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Налоговая ставка применяется в соответствии с Решением Сургутской 

городской Думы от 26 октября 2005 г. № 505-IIIГД "Об установлении земельного 

налога" 
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Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению Учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 396 Налогового кодекса РФ. 
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Список приложений к Учетной политике бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям»  

 

 

Приложение 1 «Рабочий план счетов»; 

Приложение 2 «Перечень самостоятельно разработанных форм при условии, что 

унифицированные формы отсутствуют и перечень самостоятельно разработанных 

регистров бухгалтерского учета, при условии, что унифицированные регистры 

отсутствуют»; 

Приложение 3 «График документооборота бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям»; 

Приложение 4 «Перечень лиц, ответственных за ведение регистров бюджетного 

учета бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»; 

Приложение 5 «Порядок ликвидации и (или) списания имущества бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям»; 
Приложение 6 «Порядок  выдачи  денежных  средств  подотчет работникам БУ  

«Сургутский центр  социальной  помощи  семье  и детям»; 

Приложение 7 «Положение о служебных командировках бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям»; 
Приложение 8 «Положение о порядке пользования служебной мобильной (сотовой) 
связью  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский центр социальной помощи семье и детям»; 
Приложение 9 «Порядок расчета резервов предстоящих расходов по выплатам 

персоналу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»; 

Приложение 10 «Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко 

взысканию (нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской 

задолженности в бухгалтерском учете в  бюджетном  учреждении  Ханты-

Мансийского  автономного  округа – Югры  «Сургутский центр социальной  

помощи  семье  и детям»; 

Приложение 11 «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств в  

бюджетном  учреждении  Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  

«Сургутский центр  социальной помощи семье и детям». 

 

 

 

 
 

 

 

garantf1://57472853.0/
garantf1://57472853.0/
garantf1://57472853.0/
garantf1://57472853.0/
garantf1://57472853.0/

	17. Обесценение активов
	Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным законодательством согласно приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утвержд...
	Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных за Учреждением  (гл. 28  Налогового кодекса РФ, Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 ноября 2002 г. № 62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийско...
	Налоговая ставка применяется в соответствии с Решением Сургутской городской Думы от 26 октября 2005 г. № 505-IIIГД "Об установлении земельного налога"

