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Учетная политика
I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Организационно-технический раздел
1.1.
Учетная политика разработана с целью формирования в бухгалтерском учете и
отчетности полной, объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и
внешним пользователям финансовой отчетности:
•
о наличии имущества и его использовании;
•
принятых учреждением обязательствах;
•
полученных учреждением финансовых результатах.
1.2.
Учетная политика разработана на основе:
• закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
•

приказа Минфина России «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» от 01.12.2010 № 157н;

•

приказа Минфина России «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» от 16.12.2010 № 174н;

•

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

•

приказа Минфина России «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»
от 30.03.2015 №52н;

•

других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного
регулирования бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской
Федерации.

1.3.
Учетная политика применяется последовательно, от одного отчетного года к
другому.
1.4.
Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении
является руководитель учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении
осуществляет бухгалтерия учреждения. Бухгалтерия учреждения подчиняется главному
бухгалтеру учреждения.

1.5. Деятельность работников
должностными инструкциями.
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1.6. Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с
применением УАИС «Бюджетный учет».
1.7. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с рабочим планом счетов
бухгалтерского учета (приложение 1).
Аналитическая кодировка рабочего плана счетов:
Разряды номера счета

Расшифровка отражаемой информации

При осуществлении учреждением полномочий получателя бюджетных средств
1-17.
Аналитика поступлений и выбытий

1-2 - код раздела;
3-4 - код подраздела;
5-14 - код целевой статьи (программное
(непрограммное) направление, подпрограмма,
основное мероприятие, направление расходов);
15-17 - вид расходов
1 - бюджетная деятельность

18.
Вид финансового обеспечения
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета
19-23.
Счет бухгалтерского учета
Отражаются коды классификации операций
24-26.
Вид поступлений, выбытий объекта (КОСГУ)
учета
При осуществлении своей деятельности учреяедением
1-2 - код раздела;
1-17.
3-4 - код подраздела;
Поступления и выбытия
5-17 - «ноль»
2
- приносящая доход деятельность (собственные
18.
доходы учреждения);
Вид финансового обеспечения
3 - средства во временном распоряжении;
(деятельности)
4 - субсидия на выполнение государственного
задания;
5 - субсидии на иные цели
Код счета рабочего плана счетов бюджетного учета
19-23.
Счет бухгалтерского учета
Отражаются коды классификации операций
24-26.
Вид поступлений, выбытий объекта (КОСГУ)
учета
1.8. Операции по отдельным видам целевых средств, получаемых учреждением, для учета
которых инструкцией (приказ № 157н) не предусмотрен отдельный код вида деятельности
(гранты от юридических и физических лиц, пожертвования), отражаются по коду вида
деятельности «2».
1.9.
Отдельным приказом руководителя утверждаются нормы расхода ГСМ (включая
месячный лимит пробега автомобиля и размеры надбавок).
1.10.
Перечень должностей работников, имеющих право получать денежные
документы и денежные средства под отчет, приведен в приложении 2.
1.11.
Выдача денежных средств и денежных документов под отчет производится в
соответствии с положением «О порядке выдачи под отчет денежных средств»

(приложение 3).
1.12.
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. Деятельность
постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов осуществляется в
соответствии с положением о комиссии по поступлению и выбытию активов,
приведенном в приложении 4.
1.13.
Для ведения бухгалтерского учета применяются:
• унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета,
утвержденные приказом Минфина России № 52н;
• унифицированные формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом РФ
(в случае их отсутствия - в приказе Минфина России № 52н);
• самостоятельно разработанные учреждением формы документов (приведены в
приложении 5), содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 закона
№ 402-ФЗ и в п. 7 инструкции (приказ № 157н).
1.14.
Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету по
результатам внутреннего контроля, заключающемся в проверке следующих фактов:
• документ составлен лицом, ответственным за его оформление;
• документ содержит все реквизиты, предусмотренные унифицированной формой
документа (при отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов,
предусмотренных инструкцией (приказ № 157н) и законом № 402-ФЗ);
• документ содержит подписи руководителя учреждения или уполномоченного им на
то лица.
1.15.
Перечень должностей работников, имеющих право подписи первичных учетных
документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых
обязательств, приведен в приложении 6.
1.16.
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота
(приложение 7).
1.17.
Данные проверенных и принятых к учету первичных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам,
утвержденным приказом Минфина России № 52н.
1.18.
Регистры бухгалтерского учета формируются в автоматизированном порядке с
использованием компьютерных средств и с обязательным выводом на бумажный носитель
(формы регистров бухгалтерского учета и сроки вывода на бумажные носители
приведены в приложении 8).
1.19.
Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения
осуществляется в течение сроков, установленных разд. 4.1 перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения, утвержденного приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558.
1.20.
Инвентаризация в учреждении проводится с учетом положений методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.
1.21.
Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в
учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав
комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
1.22.
Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей годовой

бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых
обязательств. Для ее проведения устанавливаются следующие сроки:
• основных средств, непроизведенных активов - 1 раз в 3 года по состоянию на 31
декабря отчетного года;
• МПЗ, НМА - 1 раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года;
• денежные документы и бланки строгой отчетности - ежемесячно на произвольную
' дату;
• дебиторской и кредиторской задолженности - ежегодно по состоянию на 31 декабря;
• с налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом - ежегодно по состоянию на 31
декабря;
• при смене материально-ответственных лиц - на день приемки-передачи дел,
• при передаче имущества в аренду, продаже;
• при реорганизации или ликвидации;
• при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества.
Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом
руководителя учреждения.
1.23.
Внутренний финансовый контроль (ВФК) в учреждении осуществляется в
соответствии с положением «О внутреннем финансовом контроле »
1.24.
Ответственным за принятие решения об отражении операций после отчетной
даты является главный бухгалтер учреждения.
Событием после отчетной даты признается:
•
существенный факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности учреждения;
•

данный факт имел место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.
События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в
которых учреждение вело свою деятельность:
• объявление в установленном порядке банкротом юридического лица,
являющегося дебитором (кредитором) учреждения;
•

признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица,
являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);

•

признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица,
перед которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность;

•

погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед
учреждением, числящейся на конец отчетного года;

•

связанные с изменениями законодательных и нормативных актов, которые
ведут к изменению показателей за отчетный период;

•

обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или
нарушения законодательства при осуществлении деятельности учреждения,
которые ведут к искажению отчетности за отчетный период.

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях,
в которых учреждение ведет свою деятельность:
• принятие решения о реорганизации организации;
•

пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате
которой уничтожена значительная часть активов учреждения.

При наступлении события после отчетной даты (с 1 января до даты подписания годовой
отчетности за отчетный год), подтверждающего существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою деятельность, события
отражаются следующим образом:
• по состоянию на 31 декабря отчетного года в регистрах бухгалтерского учета
заключительными оборотами отчетного периода;
• после подписания годовой отчетности операция сторнируется и отражается в
регистрах бухгалтерского учета на дату получения информации о наступлении
такого события, подтвержденную оправдательными документами.
При наступлении события после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность,
не отражаются в регистрах бухгалтерского учета отчетного года. Информация о таких
событиях раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности.
1.25. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется в соответствии с
требованиями:
•
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011
№ ЗЗн;
•
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
2. Порядок учета имущества и обязательств учреждения
2.1. Учет нефинансовых активов
2.1.1. Учет основных средств
В случае невозможности определения срока полезного использования объекта основных
средств в соответствии с постановлением Правительства РФ «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 № 1, срок полезного
использования определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
самостоятельно в порядке, определенном положением о комиссии по поступлению и
выбытию активов (приложение 10).
Определение текущей оценочной стоимости объектов основных средств осуществляется:
• по объектам недвижимого имущества - на основании экспертного заключения
организации-оценщика (оценщика);
• по объектам движимого имущества - комиссией по поступлению и выбытию
активов на основании данных в письменной форме о ценах на имущество от
организации-изготовителя, органов государственной статистики, публикации об
уровне цен в средствах массовой информации и специальной литературе или
экспертного заключения организации-оценщика (оценщика).
Порядок определения стоимости ликвидируемых частей основного средства и

амортизации, начисленной на эти части:
• в случае если стоимость ликвидируемых составных частей была выделена в
первичных документах, выданных поставщиком при приобретении основного
средства, то стоимость частей при списании будет равна стоимости их
приобретения, сумма амортизации, начисленной на эти части на момент
ликвидации, рассчитывается исходя из стоимости приобретения частей и срока
*
полезного использования объекта;
• в случае если стоимость ликвидируемых составных частей не была выделена в
документах поставщика, способы оценки устанавливается комиссией учреждения
по поступлению и выбытию активов:
■ пропорционально площади в отношении частичной ликвидации недвижимого
имущества, с учетом установленной доли исчисляются стоимость и
начисленная амортизация, приходящиеся на ликвидируемые части имущества;
■ в процентном отношении (когда невозможно определить показатель,
характеризующий объект): комиссия определяет долю ликвидируемой части
объекта, исчисляемую в процентном отношении к стоимости всего объекта. С
учетом установленной доли исчисляется стоимость и сумма начисленной
амортизации, приходящиеся на ликвидируемое имущество.
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества,
(кроме объектов стоимостью до 3 000 руб. включительно и объектов библиотечного
фонда), присваивается уникальный инвентарный порядковый 14-значный номер. Порядок
присвоения номеров и нанесения их на объекты ОС описан в приложении 11.
В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий
сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые
активы», переводится с кода вида деятельности «5» - субсидии на иные цели на код вида
деятельности «4» - субсидия на выполнение государственного задания.
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по
одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0.106.00.000
«Вложения в нефинансовые активы», переводится с кодов вида деятельности «2» и «5» на
код вида деятельности «4».
Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств начисляется
ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы
амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.
Порядок ведения перечня особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) приведен в
приложении 12.
2.1.2. Учет нематериальных активов (НМА)
В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации:
- исключительное авторское право на произведения науки, литературы и искусства
(литературные и научные произведения, аудиовизуальные произведения (теле- и
видеофильмы), произведения дизайна, декоративно-прикладного искусства);
- исключительное право на использование программы для ЭВМ, базы данных (в том
числе веб-сайт);
- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец,
полезную модель;
- исключительное право на товарный знак.
Результаты научно-исследовательской работы и научно - технические работы относятся к
НМА, если работы закончены, имеют положительный результат и оформлены в

установленном порядке (наличие у учреждения исключительных прав на результат
НИОКР).
Произведенные
вложения,
сформированные
при
осуществлении
научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, по которым не получены
положительные результаты, списываются на финансовый результат текущей деятельности
учреждения в дебет счета 0.401.10.172 «Доходы от операций с активами».
Срок полезного использования НМА в целях принятия объекта к бухгалтерскому учету и
начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию активов
самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии (приложение 13).
Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты НМА начисляется ежемесячно
линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации,
исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.
Каждому инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер - порядок присвоения номеров описан в приложении 11.
2.1.3. Учет МПЗ
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям в разрезе центров
материальной ответственности (материально ответственным лицам, местам хранения).
Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической
стоимости.
Средняя фактическая стоимость материальных запасов определяется по каждой группе
(виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их
количество, складывающихся соответственно из средней фактической стоимости
(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в течение
текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).
При выбытии материальных запасов, используемых учреждением в особом порядке
(драгоценные металлы, драгоценные камни), или запасов, которые не могут обычным
образом заменять друг друга (дорогостоящие материальные ценности), их стоимость
оценивается по фактической стоимости каждой единицы таких запасов.
2.1.4. Затраты на оказание услуг, выполнение работ.
Раздельный учет расходов по формированию себестоимости оказываемых учреждением
работ, услуг осуществляется по группам.
В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги (выполнении
работы) изготовление готовой продукции учитываются расходы, непосредственно
связанные с их оказанием, в том числе:
•

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении
работы, изготовлении продукции);

•

списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на оказание
услуги (выполнение работ), естественная убыль, а также пришедшие в негодность
в результате их использования для оказания услуги (выполнении работы);
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 руб.
включительно в случае их использования при оказании услуги (выполнении
работы);
- • сумма амортизации основных средств в случае их использования в оказании услуги
(выполнении работы);
• расходы, связанные с оплатой аренды помещений, основных средств, в случае их
использования для оказания услуги (выполнения работы);
• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых
активов, в случае их использования для оказания услуги (выполнения работы).
Состав накладных расходов:
• списанные материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения,
естественная убыль, а также пришедшие в негодность в результате их
использования для оказания нескольких видов услуг (выполнения работ);
•
•

коммунальные услуги;
аренда помещений, основных средств, связанных с сопровождением процесса
оказания услуг (работ) в целом.
Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (работ) по окончании месяца
пропорционально прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием услуг
(выполнением работ).
В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов, не связанных
напрямую с оказанием услуг, (выполнением работ), учитываются:
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги
(выполнении
работы,
изготовлении
продукции),
административно
управленческого, административно-хозяйственного и прочего обслуживающего
персонала;
• списанные материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения, в том числе в качестве естественной убыли, а также пришедшие в
негодность, на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (выполнением
работ);
• переданные в эксплуатацию объекты основных средств, стоимостью до 3000 руб.
включительно, на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (выполнением
работ);
• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием услуг
(выполнением работ);
• расходы услуги связи;
• расходы на транспортные услуги;
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
• на охрану учреждения.
Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость услуг (работ, продукции)
по окончании месяца пропорционально прямым затратам, непосредственно связанным с
оказанием услуг (выполнением работ).
2.2. Учет финансовых активов

Учет движения денежных средств на лицевых счетах учреждения по кассовым
поступлениям и выбытиям ведется в разрезе источников средств:
Первые 2
разряда
кода
лицевого
- счета
21

26

27

Тип лицевого счета

КФО

Лицевой счет для учета
операций со
средствами,
поступающими во
временное
распоряжение
Лицевой счет
бюджетного
учреждения

3

Средства, поступающие
распоряжение

4

Субсидия на выполнение государственного
задания
Средства от оказания платных услуг
(работ);
Средства от реализации НФА;
Средства от использования имущества;
Пожертвования;
Гранты;
Иные доходы
Субсидия на иные цели

Отдельный лицевой
счет бюджетного
учреждения

2

5

Справочник
«Источник средств»

во

временное

Учреждение в пределах одного текущего финансового года в случае необходимости
осуществляет операции по заимствованию средств из одного источника финансирования
на другой, с их последующим возмещением в рамках остатков на одном лицевом счете
(«2» и «4»).
Порядок отражения операций по заимствованию денежных средств утвержден в
методических рекомендациях.
Кассовая книга учреждения ведется автоматизированным способом.
При реализации работ, услуг населению учреждение осуществляет наличные денежные
расчеты с использованием ККТ, зарегистрированной в налоговых органах.
Выдача денежных средств под отчет в учреждении производится путем перечисления на
банковские счета работников, открытые в рамках «зарплатных» проектов, в том числе в
части оплаты командировочных расходов, компенсации сотрудникам документально
подтвержденных расходов.
2.3. Расчеты по НДС
Раздельный учет сумм «входного» НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) в
соответствии с рабочим планом счетов организован на счете 2.210.12.000 «Расчеты по
НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам»:
-

0.210.Н2.000 «(Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам услугам»;
0.210.Р2.000 «Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям,

работам услугам».
Порядок учета и распределения «входного» НДС описан в приложении 14.
2.4. Учет обязательств
Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются:
•
•
•
•

по статье 120 «Доходы от собственности» КОСГУ в отношении доходов от сдачи в
аренду помещений, имущества;
по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» КОСГУ в отношении
доходов от реализации услуг;
по статье 172 «Доходы от операций с активами» в отношении доходов от
реализации нефинансовых активов;
по статье 180 «Прочие доходы» в отношении прочих доходов.

На счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются операции:
•
•

•

по переводу активов и обязательств между видами деятельности;
по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по
одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с
последующим возмещением;
прекращение обязательств учреждения, принятых по гражданско-правовому
договору, зачетом встречного однородного требования по уплате неустоек (пеней,
штрафов) за нарушение условий договора.

Порядок отражения операций в учете с использованием данного счета утвержден
Методическими рекомендациями.
2.5. Учет финансового результата
Организация раздельного учета в бухгалтерском учете доходов по видам деятельности с
учетом следующих подходов:
•
•
•

обособленный учет средств организован на уровне 18-го разряда номера счета
бухгалтерского учета;
доходы учреждения группируются на счетах по видам доходов в разрезе КОСГУ;
аналитический учет доходов на счете 0.401.10.000 «Доходы текущего финансового
года» учреждения ведется в разрезе субконто «Направления деятельности»,
предусмотренного рабочим планов счетов учреждения.

На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000) относятся:
•

•
•
•
•

расходы, произведенные в рамках выполнения возложенных на учреждение
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме;
расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели;
расходы, произведенные за счет средств пожертвования;
расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного
задания, не формирующих себестоимость работ, услуг;
общехозяйственные расходы в части расходов, не распределяемых на
себестоимость выполненных работ, оказанных услуг;

расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, не
формирующие себестоимость работ, услуг.
2.6. Санкционирование расходов
Порядок санкционирования расходов описан в инструкции «Санкционирование расходов
учреждения», приведенной в приложении 15.
II. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
1.

Организационно-технический раздел

1.1.
Для ведения налогового учета в плане счетов применяются забалансовые счета
налогового учета с префиксом «Н».
Для счетов налогового учета установлено соответствие счетам рабочего плана счетов
бухгалтерского учета:
Счета бухгалтерского учета
Счета налогового учета
101.00 «Основные средства»
Н01 «Основные средства»

Н02 «Амортизация основных средств»

Н04 «Нематериальные активы»
Н05 «Амортизация нематериальных
активов»
Н08 «Вложения во внеоборотные активы»

НЮ «Материалы»
Н20 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг»

Н25 «Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг»
Н26 «Общехозяйственные расходы»
Н44 «Издержки обращения»
Н90.01 «Выручка от реализации товаров,
работ, услуг собственного производства»,
Н91.01 «Прочие доходы»
Н90.03 «Стоимость реализованных
товаров, работ, услуг собственного
производства»

103.00 «Непроизведенные активы»
104.00 «Амортизация», исключая счет
104.х9 «Амортизация нематериальных
активов»
102.00 «Нематериальные активы»
104.х9 «Амортизация нематериальных
активов»
106.00 «Вложения в нефинансовые
активы», исключая:
106.х4 «Вложения в материальные запасы»
Все остальные счета 105.00 «Материальные
запасы»
109.60 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг»
Юб.хИ «(Изготовление) Вложения в
материальные запасы»
109.70 «Накладные расходы производства
готовой продукции, работ, услуг»
109.80 «Общехозяйственные расходы»
109.90 «Издержки обращения»
401.10 «Доходы текущего финансового
года»
410.10 «Доходы текущего финансового
года»

Н90.05 «Транспортные расходы»,

410.10 «Доходы текущего финансового
года»

Н90.06 «Косвенные расходы»,
401.20 «Расходы текущего финансового
года»
401.30 «Финансовый результат прошлых
отчетных периодов»
1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.
1.3. Контроль исчисления налогов и иных обязательных платежей, их уплатой, а также
предоставлением налоговой отчетности, осуществляет главный бухгалтер учреждения.
1.4. Учреждением представляет налоговую отчетность в налоговые органы по
телекоммуникационным каналам связи.
1.5. Для подтверждения данных налогового учета используются:
Н91.02 «Прочие расходы»
Н99 «Прибыли и убытки»

•
•

первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку формы 0504833),
оформленные в соответствии с законодательством РФ;
аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета.

1.5.1. Регистры налогового учета формируются в автоматизированном порядке по
формам, предусмотренным используемым программным. Формы аналитических
налоговых регистров налогового учета приведены в приложении № 16.
2.

Порядок определения налоговых обязательств учреждения
2.1.

Налог на добавленную стоимость

Учреждение осуществляет облагаемые и необлагаемые НДС операции. Методика
раздельного учета НДС приведена в приложении 17.
2.2.

Налог на прибыль

Налоговый учет в учреждении ведется по методу начисления.
Учет доходов и расходов осуществляется в регистрах налогового учета (формы регистров
приведены в приложении 18).
Расходы на реализацию подразделяются в налоговом учете на прямые и косвенные.
К прямым расходам учреждения относятся:
•

материальные расходы, непосредственно направленные на оказание платных
услуг, выполнение работ;

•

расходы на оплату труда персонала, занятого непосредственно оказанием
платных услуг, выполнением работ;
расходы на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда
персонала, занятого непосредственно оказанием платных услуг, выполнением
работ;

•

•

суммы начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным
активам, используемым для ведения конкретных видов деятельности;
•
прочие расходы, которые непосредственно связаны с оказанием платных услуг,
выполнением работ.
Косвенные расходы складываются:
•
из расходов на оплату труда персонала (административно-управленческого
персонала, младшего обслуживающего персонала, прочего вспомогательного

персонала), не занятого непосредственно в оказании платных услуг, выполнении
работ;
•

•

расходов на страховые взносы во внебюджетные фонды на оплату труда
персонала
(административно-управленческого
персонала,
младшего
обслуживающего персонала, прочего вспомогательного персонала), не занятого
непосредственно в оказании платных услуг, выполнении работ;

сумм начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным
активам, используемым в учреждении в целом, а не для ведения конкретных видов
деятельности (общехозяйственные расходы).
• прочих расходов (услуги связи, командировочные расходы, аренда помещений,
оборудования, расходы на содержание нефинансовых активов в чистоте, расходы
на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, расходы
на охрану, услуги в области информационных технологий, уплата налогов (НДС,
налог на имущество (в случае сдачи в аренду имущества), транспортного налога)).
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере
реализации работ, услуг.
Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном
объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

