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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  
организации и ведения бюджетного учета  

Муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 

 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

• Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 

№ 402-ФЗ); 

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее 

- Закон № 7-ФЗ); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее - СГС "Основные средства"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее 

- СГС "Аренда"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 
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• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.12.2017 № 278н (далее -СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - 

СГС "Доходы"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 37н (далее - СГС "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 N 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 N 256н (далее - 

СГС "Запасы"); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 

181н (далее - СГС «Нематериальные активы»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС 

«Выплаты персоналу»); 
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• Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 

129н (далее - СГС «Финансовые инструменты»); 

• Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

• Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее -Инструкция № 

157н); 

• План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 

06.12.2010 № 162н (далее -План счетов бюджетного учета); 

• Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н); 

• 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 Минфина России № 52н); 

• Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее 

- Методические указания № 52н); 

• Указание 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" (далее 

- Указание № 3210-У); 

• Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" 

(далее - Указание N 5348-У); 
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• Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 

указания № 49); 

• Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (в ред. Распоряжений Минтранса России от 14.05.2014  № НА-50-р, 

от 14.07.2015 №80-р, от 06.04.2018 № НА-51-р, от 20.09.2018 № ИА-159-р) (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р); 

• Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - 

Инструкция № 191н); 

• Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о 

порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 

и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ 

Минфина России № 231н); 

• Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н 

(далее - Порядок N 85н); 

• Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - 

Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г.   № 

207н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

1.2. Организация учетного процесса 

Учетная политика реализуется в соответствии с: 

- планом счетов бюджетного учета; 

- порядком отражения операций по исполнению бюджетов и кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

счетах бюджетного учета; 

- перечнем типовых корреспонденций счетов бюджетного учета и иных положений        

организации бюджетного учета. 

(Основание: Инструкция № 157н) 
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Бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций   ведется способом 

двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов. Учет ведется в валюте 

Российской Федерации – в рублях. 

(Основание: Инструкция № 157н) 

 Правила оформления и принятия к учету первичных и (или) сводных учетных 

документов. 

Все хозяйственные операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 

документами по унифицированным формам, установленным для учреждений 

государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

При оформлении хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, а также при подготовке внутренней бухгалтерской 

отчетности, применяются формы первичных учетных документов, формы внутренней 

отчетности.  

Все первичные учетные документы принимаются к учету, если они содержат все 

правильно оформленные обязательные реквизиты документов-оснований для совершения 

хозяйственных операций, даты, необходимые подписи, визы (согласования) и т.п., 

обоснованности применения той или иной формы первичного документа.  

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.3. Главный бухгалтер 

Ответственность за правильность ведения бюджетного учета, своевременное 

представление полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности и хранение 

документов возлагается на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета МО МО №7. 

На период отсутствия главного бухгалтера обязанности по организации и ведению 

бухгалтерского учета возлагаются на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета МО МО №7. 

По Соглашению от 21.12.2015г. между муниципальным советом муниципального 

образования муниципальный округ №7 и местной администрацией муниципального 

образования муниципальный округ №7 полномочия по ведению бухгалтерского учета, 

составлению и сдаче бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности переданы 

бухгалтерии местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7. 

(Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69E86DC4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C40691654393C4422B6702763792395C742FD69D8CDB4C43BB2402B726F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E89DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8AD44C4BBB23d1R3M
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1.4. Регистры бухгалтерского учета 

Регистры бухгалтерского учета составлять по формам, устанавливаемым для организаций 

государственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством РФ.  

Дополнительные регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, 

применяются учреждением по формам, предлагаемым используемым программным 

обеспечением 1С: Бухгалтерия.  

При ведении регистров бухгалтерского учета (не являющихся электронными 

документами, подписываемыми электронной подписью) с применением средств 

автоматизации обеспечивать вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные 

носители с заверением данных подписями уполномоченных лиц, ответственных за 

ведение регистра. 

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 

учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 

документа; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта 

к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 

реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – 

ежегодно, на дату проведения инвентаризации перед составлением годовой бюджетной 

отчетности, со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

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

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– Журналы операций, Главная книга заполняются ежемесячно; 

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

иное не установлено законодательством РФ. 

(Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

По итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, не сформированные в 

электронном виде, выводятся на бумажный носитель. Листы регистров должны быть 

прошнурованы и пронумерованы, количество листов должно быть заверено 

руководителем и главным бухгалтером и скреплено печатью учреждения. Первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 
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соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и подшиваются с 

Журналом операций. На обложке указывается:  

- наименование субъекта учета;  

- название и порядковый номер папки (дела);  

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);  

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при 

наличии его номера;  

- количества листов в папке (деле). 

Журналы операций подписываются Главой муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета МО МО№7. По истечении месяца 

данные оборотов по счетам из журналов операций формируются в Главную книгу. 

1.5. Технология обработки учетной информации 

Бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов 1С: «Бухгалтерия 

Государственного Учреждения», «Зарплата и кадры», «Бюджет поселения». 

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

осуществляется электронный документооборот по следующим направлениям: 

-   передача финансовой (бухгалтерской) отчетности в Комитет Финансов; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

Инспекцию ФНС; 

-   передача отчетности в Росстат; 

-   передача отчетности во внебюджетные фонды. 

Отражение операций при ведении бюджетного учета осуществляется в соответствии с 

Планом счетов бюджетного учета.  

 1.7.  Организация хранения документов учета и отчетности 

Формирование и хранение регистров бюджетного учета осуществляется на бумажных 

носителях.  

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н) 

Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бюджетного учета 

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 Росархива от 20.12.2019 N 236. 

(Основание: п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции N 157н.) 

 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417D39BE1EB3CB12EB37F0136ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737E9D7661G5L7M
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417D39BE1EB3CB12EB37F0136ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737BG9LFM
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417D39BE1EB3CB22EB17F0C33ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737E9D7767G5LFM
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417D39BE1EB3CB126B27D0736ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737E9D7269G5L9M
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417D39BE1EB3CB12EB37F0136ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737BG9LFM


 

 

8 

1.8. Событие после отчетной даты 

Считать событием после отчетной даты: 

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении данного дебитора уже осуществлялась 

процедура банкротства; 

- урегулирование судебного спора, состоявшееся после окончания отчетного 

периода, в ходе которого подтвердился факт наличия у учреждения существующего 

обязательства на отчетную дату; 

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 

свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной 

по состоянию на отчетную дату; 

- продажа запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной 

реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был не обоснован; 

- 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; 

- прекращение деятельности дебитора организации, если до даты подписания 

бухгалтерской отчетности получено уведомление налоговой инспекции об исключение 

юридического лица из ЕГРЮЛ; 

-получение свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления или права собственности на введенные в эксплуатацию в отчетном году или 

находящиеся в пользовании объекты недвижимого имущества; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров 

страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;  

- корректировка сумм ущерба, если до даты представления отчетности получено 

судебное решение, уточняющее суммы нанесенного ущерба. 

2. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле. 

(Основание: пункт 3 Инструкции № 157н, пункт 23 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности») 

2.1. Основные средства 

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств осуществляется согласно 

требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 

2008), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
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и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее – ОКОФ ОК 01-2014), к группировке 

объектов основных фондов по подразделам по пункту 45 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления , органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010г. № 157н. 

Материальные ценности, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Минфина России  относятся к объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-

2014, принимаются к учету как объекты основных средств с группировкой  согласно 

Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94, утвержденному 

постановлением Госстандарта России от 26.12.1994г. № 359.Материальные ценности, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Минфина России относятся к 

материальным запасам (несмотря на срок полезного использования более 12 месяцев), 

принимаются к учету в составе материальных запасов. 

Учреждение учитывает на счетах бухгалтерского учета в составе основных средств 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, обладающие полезным потенциалом. 

Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 

руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из четырнадцати знаков: 

1-2-й разряд – принадлежность ОС: сокращенные символы Муниципального совета 

(МС); 

3–7-й разряды – месяц и год принятия на учет (202001); 

8– 14-й разряды - порядковый номер нефинансового актива. 

(Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н) 

Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 

активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 

маркером. 

В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если 

стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности): 

- площади; 
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- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 

дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении 

ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим 

признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в 

стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта 

подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства. 

(Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства») 

Единицей учета основных средств признается часть объекта имущества, в отношении 

которой самостоятельно можно определить период поступления будущих экономических 

выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальных 

частей срок полезного использования (способ получения будущих экономических выгод 

или полезного потенциала), и стоимость которой составляет значительную величину от 

общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных 

средств). При этом такая единица учета основных средств определяется вне зависимости 

от возможного физического обособления части объекта имущества. 

(Основание пункт 10 Стандарта «Основные средства») 

Начисление амортизации осуществляется: 

– линейным методом. 

(Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 

Стандарта «Основные средства») 

При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким 

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 

(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

(Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства») 
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Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».  

Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на 

основании выписки из протокола комиссии. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

(Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н) 

2.2 Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА (в частности, исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). 

(Основание: п. 56 Инструкции N 157н) 

Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно отделить от другого имущества (выделить); 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 

(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
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договора, и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 

патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции N 157н) 

Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции N 157н) 

Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в многографной 

карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

 

Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 

сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 

тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с 

неопределенным сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 

Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 

существенным, если это изменение (разница между продолжительностью 

предполагаемого периода использования и текущего) составляет 5% или более от 

продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции N 157н) 

2.3.  Материальные запасы 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая) единица. 

(Основание: п. 101 Инструкции N 157н, п. 8 СГС "Запасы") 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=362627&date=09.08.2021&dst=103635&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=364484&date=09.08.2021&dst=11121&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339419&date=09.08.2021&dst=100115&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=339419&date=09.08.2021&dst=100121&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=364484&date=09.08.2021&dst=100814&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344744&date=09.08.2021&dst=100047&fld=134
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стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции N 157н, , п. 9 СГС "Учетная политика") 

Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в многографной карточке 

(ф. 0504054) 

(Основание: п. 128 Инструкции N 157н) 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 

 Выдача запасных частей, расходных материалов для оргтехники,  бумаги для оргтехники, 

хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные 

нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н) 

Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. Средняя 

стоимость запасов определяется в момент их отпуска, при этом в расчет включаются 

количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и выбытия до 

момента отпуска. 

(Основание: п. 46 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 

(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

Подлежащая возмещению виновными лицами сумма ущерба, причиненного в результате 

хищений, недостач, порчи и пр., признается по справедливой стоимости, определяемой 

методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 
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Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются Распоряжением 

Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета МО МО№7. 

Ежегодно Распоряжением Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета МО МО№7 утверждаются период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 

не выше норм, установленных Распоряжением Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО№7. 

(Основание: Методические рекомендации N АМ-23-р) 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется 

исходя из следующих факторов: 

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

(Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности») 

2.4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов 

методом рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости 

замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта. 

Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

(Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности») 
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2.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

В учреждении применяется счет 0 206 00 000 для расчетов с дебиторами по оплате 

учреждением согласно заключенным контрактам: 

-  услуг связи; 

-  коммунальных услуг. 

(Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

2.6. Расчеты по обязательствам 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Аналитический учет удержаний из заработной платы ведется в разрезе каждого 

сотрудника и удержаний из заработной платы. 

Учет расчетов по обязательствам на счете 0 302 00 000 ведется в разрезе контрагентов, 

счетов, договоров, контрактов.  

На забалансовом счете 04 учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов в 

течение пяти лет с момента ее списания в порядке, установленном законодательством, с 

балансового учета учреждения для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае 

изменения имущественного положения должников. 

Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на 

забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании 

Распоряжения Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета МО МО№7   и решения комиссии по поступлению и 

выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию.  При отсутствии 

оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренных 

законодательством РФ, списанная с балансового учета задолженность, признанная 

безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не принимается.  С забалансового счета 

задолженность списывается   на основании Распоряжения Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО 

МО№7 после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в 

порядке, утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности 

безнадежной к взысканию. 

(Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании Распоряжения Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО№7. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 
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записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 

давности определяется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения: 

– по истечении срока исковой давности. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

(Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

В учреждении создаются резервы на предстоящую оплату отпусков. 

Резерв рассчитывается ежегодно, как сумма оплаты отпусков работникам за фактически 

отработанное время, и сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков   рассчитывается по каждому 

сотруднику: 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы на дату 

расчета (конец года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего заработка для 

оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Сумма страховых взносов рассчитывается с учетом предельной величины базы для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской Федерации на основании информации за 

предшествующий период, а также применяемого к нему повышающего коэффициента. 

Вид резерва Порядок списания 

- расходы на оплату отпусков 

- страховые взносы, начисленные на 

отпускные 

Ежемесячно в размере начисленных сумм 

отпускных и страховых взносов 
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(Основание: п. 302 Инструкции N 157н, Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-

10/34914) 

2.7. Финансовый результат 

Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

- неравномерно производимый ремонт основных средств. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года 

пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными 

активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они 

относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции N 157н) 

Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года 

равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

На счете финансовых результатов прошлых отчетных периодов устанавливаются 

дополнительные коды по годам формирования - к 23-му разряду номера счета через точку 

добавляется четыре цифры соответствующего года. 

(Основание: п. 300 Инструкции N 157н)   

0 401 00 000 - “Финансовый результат экономического субъекта”, где по методу 

начисления результатов финансовой деятельности Муниципального совета 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11031AF74516CC281B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5399C290I5y3H
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муниципального образования муниципальный округ №7, сопоставляются суммы 

начисленных расходов с суммами начисленных доходов. Кредитовый остаток по счету 

отражает положительный результат от деятельности учреждения, а дебетовый остаток – 

отрицательный результат. 

0 401 30 000 - “Финансовый результат прошлых отчетных периодов”. На этом счете 

учитываются финансовые результаты учреждения прошлых периодов. 

Результат по кассовому исполнению бюджета при завершении отчетного финансового 

года учитывается на счете 0 402 00 000 “Результат по кассовым операциям бюджета”. 

Результат по кассовому исполнению бюджета прошлых отчетных периодов учитывается 

на счете 0 402 30 000 “Результат прошлых отчетных периодов по кассовым операциям 

бюджета”. 

(Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. письмо 

Минфина РФ от 20 мая 2015 г. № 02-07-07/28998 «О порядке отражения в учете 

операций с отложенными обязательствами» (приложение 3 «Определение оценочного 

значения при определении резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время»). 

                                                     3. Денежные средства и денежные документы 

При оформлении и учете кассовых операций руководствоваться порядком ведения 

кассовых операций в Российской Федерации, установленным Центральным банком 

Российской Федерации. 

(Основание: Указание N 3210-У) 

Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации, по 

которым данные операции были отражены на лицевом счете, осуществляется на 

основании представленного в орган Федерального казначейства Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809). 

                                                           4. Санкционирование расходов 

Документы, подтверждающие принятие (возникновение) обязательств: 

- распоряжение об утверждении штатного расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда; 

- муниципальный контракт на поставку товаров, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- гражданско-правовой договор с юридическим или физическим лицом на 

выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей; 

- при отсутствии договора - счет, акт выполненных работ (оказанных услуг); 

- договор (соглашение) о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному 
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или автономному учреждению; 

- договор (соглашение) о предоставлении субсидии юридическому лицу (за 

исключением субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению), 

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг; 

- договор (соглашение) о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

предприятиями; 

- согласованное главой муниципального совета заявление на выдачу под отчет 

денежных средств или авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пени и 

штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- извещение об осуществлении закупки; 

- иной документ, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. п. 6, 318 Инструкции N 157н) 

Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств: 

- расчетная ведомость (ф. 0504402) или реестр перечислений в банк; 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- авансовый отчет подотчетного лица (ф. 0504505);  

- муниципальный контракт (договор) в случае осуществления авансовых платежей в 

соответствии с его условиями; 

- справка-расчет или иной документ, являющийся основанием для оплаты неустойки; 

- счет, счет-фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ, 

справка-расчет; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг), акт приема-передачи; 

- согласованное главой муниципального совета заявление на выдачу под отчет 

денежных средств или авансовый отчет; 

- налоговая декларация, налоговый расчет (расчет авансовых платежей), расчет по 

страховым взносам, решение налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов; 

- исполнительный лист, судебный приказ; 

- график выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11030A6775361C081B9B81F5BB68A5B47315E4466CF539ACF9EI5y3H
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consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11031AE76566DC681B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5399C29EI5y4H
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периодического характера; 

- бухгалтерская справка (ф. 0504833); 

- иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 

обязательству. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н) 

5. Организация учета на отдельных забалансовых счетах 

На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» ведется учет:  

– имущество, полученное по договору безвозмездного пользования. Учет 

осуществлять – 1 руб. – 1 объект. 

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 

хранение» ведется учет: 

- имущество, утратившего полезный потенциал (не отвечает понятию «актив»). Учет 

организовать по балансовой стоимости и объектам. (На основании решения 

инвентаризационной комиссии может оформляться Акт о выводе имущества из 

эксплуатации. Выведенное из эксплуатации имущество до утверждения Акта о списании 

и окончании демонтажа (утилизации), имущество на демонтаж и утилизацию.  

На забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность неплатежеспособных дебиторов с момента признания ее в порядке, 

установленном законодательством, признанной безнадежной к взысканию. Учет 

задолженности ведется в разрезе дебиторов (должников). 

На забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» 

учитываются: 

- памятные знаки «Почетный житель МО МО№7», удостоверение, футляр    по 

стоимости их приобретения. 

Решением муниципального совета МО МО№7 от 17.10.2013г. № 21-Р утверждено 

положение о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования 

муниципальный округ №7».  

Первичными учетными документами при поступлении памятных знаков, удостоверений, 

футляров являются документы поставщика (акт приема-передачи, товарная накладная), 

кассовые, товарные чеки (при приобретении за наличный расчет). 

Списание производится на основании Решения муниципального совета МО МО№7.  

Разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для обеспечения их 

управленческого учета. 

Учет по забалансовому счету 07.2 ведется по простой системе, т.е. без применения метода 

двойной записи  

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11031AE76566DC681B9B81F5BB68A5B47315E4466CF539AC59FI5y6H
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(Основание: п. 332 Инструкции № 157н) 

Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные 

части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 

(запчасти и комплектующие), такие как: 

- автомобильные шины; 

- колесные диски; 

- аккумуляторы; 

- аптечки; 

- огнетушители. 

Для оценки состояния шин, покрышек ответственному лицу вести карточку учета шин. 

Ответственное лицо за ведение карточки учета шин назначается отдельным приказом. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных 

лиц. 

(Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

На забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей в 

эксплуатации» учитываются соответствующие объекты по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта, в разрезе материально ответственных лиц и 

номенклатуре. Для организации контроля ОС присваиваются учетные номера. 

Регистрация операций по принятию к учету и выбытию материальных запасов на 

забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

сотрудникам, осуществляется по балансовой стоимости на основании первичных учетных 

документов.  

(Основание: Пункты 337, 349, 373 Инструкции от 01.12.2010 № 157н) 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

Разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для обеспечения их 

управленческого учета. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для 

объектов, учитываемых на балансе. 

(Основание: п. 6,337,349,373 Инструкции N 157н ) 

6. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально-

ответственному лицу. 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11031AF74516CC281B9B81F5BB68A5B47315E4466CF5398C298I5yAH
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Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств, проводится ежегодно в 

период с 1 октября отчетного года до 1 января следующего года, на основании 

Распоряжения Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета МО МО№7 в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.  

Инвентаризация нематериальных активов требует наличия документов, подтверждающих 

права организации на его использование, правильность и своевременность отражения 

нематериальных активов в балансе. 

Внеплановые    инвентаризации    проводятся    при     смене      материально - 

ответственных лиц, при установлении фактов хищений или   злоупотреблений, а также 

порчи ценностей, в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций. 

Выявленные   при   инвентаризации     и   других   проверках     расхождения     

фактического    наличия    имущества с    данными    бюджетного учета оформляются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

(Основание: Приказ Минфина России от 13.06.1995г. № 49) 

7. Обесценение активов 

Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится при 

инвентаризации соответствующих активов. По представлению лица, ответственного за 

использование актива, глава муниципального совета может принять решение о 

проведении такой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 

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

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

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) глава 

муниципального совета по представлению комиссии по поступлению и выбытию активов 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива, оформляемое распоряжением с указанием метода, 

которым стоимость будет определена. 

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

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, 

оно подлежит отражению в учете. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
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Убыток от обесценения актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

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

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") 

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 глава муниципального совета 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") 

8.  Перечень лиц, имеющих право подписи документов 

Перечень лиц, имеющих право подписи всех первичных, денежных и расчетных 

документов, финансовых и кредитных обязательств: 

За руководителя: первая подпись – Глава МО, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7. 

За главного бухгалтера (в период его отсутствия): вторая подпись- Глава МО, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

9. Ответственность 

Ответственность за хранение печати Муниципального совета муниципальный округ №7 в 

одном экземпляре, Учредительных документов Муниципального совета муниципальный 

округ №7 (подлинников) в одном экземпляре, ключей от сейфа (в одном экземпляре), 

возлагается на Главу МО, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета муниципальный округ №7. 

 Ответственность за ведение и хранение личных дел сотрудников муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7, выполнение учета, хранения и 

выдачи трудовых книжек, возлагается на ответственного сотрудника. 
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                                                                                                                              Приложение № 1 

к Учетной политике для целей бюджетного учета 

Рабочий план счетов 

1.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного 

в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н.  

(Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности») 

При отражении в бухучете хозяйственных операций номера счета Рабочего плана счетов 

формируются следующим образом: 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

код раздела, код подраздела расходов бюджета: 

0987 «Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

№7 

5–14 при формировании разрядов номера счета  указываются коды (составные части 

кодов) бюджетной классификации РФ применительно к бюджетной 

классификации РФ текущего (отчетного) финансового года в соответствии с 

Приложением 2 к Инструкции N 162н с учетом особенностей, предусмотренных 

данной Инструкцией в отношении следующих счетов (п. 2 Инструкции N 162н): 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

коду вида расходов; 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

1 – бюджет 

19-21 код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

22 - 23  код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

24 - 26 аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ) 
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Код Наименование 

000 Вспомогательный 

101.00 Основные средства 

101.30 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения 

101.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 

101.35 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения 

101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения 

101.37 Биологические ресурсы – иное движимое имущество учреждения 

101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения 

102.00 Нематериальные активы 

102.20 Нематериальные активы – особо ценное движимое имущество учреждения 

102.30 Нематериальные активы – иное движимое имущество учреждения 

104.00 Амортизация 

104.30 Амортизация иного движимого имущества учреждения 

104.32 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения 

104.33 Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения 

104.34 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

104.35 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.36 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – 

 иного движимого имущества учреждения 

104.37 Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

104.38 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

104.39 Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

104.40 Амортизация прав пользования активами 

104.41 Амортизация прав пользования жилыми помещениями 

104.42 Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

104.44 Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 

104.45 Амортизация прав пользования транспортными средствами 

104.46 Амортизация прав пользования инвентарем производственном и хозяйственным 

104.47 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 

104.48 Амортизация прав пользования прочими основными средствами 

104.49 Амортизация прав пользования непроизведенными активами 

104.90 Амортизация имущества учреждения в концессии 

105.00 Материальные запасы 

105.30 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 

105.31 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения 

105.32 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 

105.33 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.34 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения 

105.35 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения 

105.36 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
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105.37 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения 

105.38 Товары – иное движимое имущество учреждения 

106.00 Вложения в нефинансовые активы 

106.КС Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное строительство 

106.30 Вложения в иное движимое имущество 

106.31 Вложения в основные средства - иное движимое имущество 

106.32 Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество 

106.33 Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество 

106.34 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

106.3И (Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

106.3П (Покупка) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество 

106.40 Вложения в объекты финансовой аренды 

107.00 Нефинансовые активы в пути 

107.10 Недвижимое имущество учреждения в пути 

107.30 Иное движимое имущество учреждения в пути 

107.31 Основные средства - иное движимое имущество учреждения в пути 

107.33 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения в пути 

111.00 Права пользования активами 

111.40 Права пользования нефинансовыми активами 

111.41 Права пользования жилыми помещениями 

111.42 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 

111.44 Права пользования машинами и оборудованием 

111.45 Права пользования транспортными средствами 

111.46 Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 

111.47 Права пользования биологическими ресурсами 

111.48 Права пользования прочими основными средствами 

111.49 Права пользования непроизведенными активами 

114.00 Обесценение нефинансовых активов 

114.30 Обесценение иного движимого имущества учреждения 

114.32 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества 

114.33 Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждения 

114.34 Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 

114.35 Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.36 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – 

 иного движимого имущества учреждения 

114.37 Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения 

114.38 Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения 

114.39 Обесценение нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения 

201.00 Денежные средства учреждения 

201.10 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 

201.11 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 

201.13 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 

201.20 Денежные средства учреждения в кредитной организации 

201.21 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации 

201.22 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
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201.23 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути 

201.26 Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации 

201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации 

201.30 Денежные средства в кассе учреждения 

201.34 Касса 

201.35 Денежные документы 

202.00 Средства на счетах бюджета 

202.10 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства 

202.11 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства 

202.12 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути 

202.13 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства 

202.20 Средства на счетах бюджета в кредитной организации 

202.21 Средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации  

202.22 Средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути 

202.23 Средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации 

202.30 Средства бюджета на депозитных счетах 

202.31 Средства бюджета на депозитных счетах в рублях 

202.32 Средства бюджета на депозитных счетах в пути 

202.33 Средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте 

203.00 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.01 Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

203.10 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.12 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.13 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.14 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.15 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

203.20 Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.22 Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.23 Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.24 Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.25 Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути 

203.30 Средства на счетах для выплаты наличных денег 

203.32 Средства бюджета на счетах для выплаты наличных денег 

203.33 Средства бюджетных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.34 Средства автономных учреждений на счетах для выплаты наличных денег 

203.35 Средства иных организаций на счетах для выплаты наличных денег 

205.00 Расчеты по доходам 

205.10 Расчеты по налоговым доходам 

205.11 Расчеты с плательщиками налоговых доходов 

205.20 Расчеты по доходам от собственности 

205.21 Расчеты по доходам от операционной аренды 

205.22 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

205.23 Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами 

205.24 Расчеты по доходам от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 

205.26 Расчеты по доходам от процентов по иным финансовым инструментам 
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205.27 Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования 

205.28 Расчеты по доходам от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

 деятельности и средств индивидуализации 

205.29 Расчеты по иным доходам от собственности 

205.30 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 

205.31 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

205.32 Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 

205.33 Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 

205.35 Расчеты по условным арендным платежам 

205.40 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба 

205.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках 

205.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

205.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

205.50 Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов 

205.51 Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

 Федерации 

205.52 Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 

205.53 Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций 

205.60 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

205.61 Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование 

205.70 Расчеты по доходам от операций с активами 

205.71 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

205.72 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

205.73 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

205.74 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

205.75 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

205.80 Расчеты по прочим доходам 

205.81 Расчеты по невыясненным поступлениям 

205.83 Расчеты по субсидиям на иные цели 

205.84 Расчеты по субсидиям на осуществление капитальных вложений 

205.89 Расчеты по иным доходам 

206.00 Расчеты по выданным авансам 

206.10 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

206.11 Расчеты по оплате труда 

206.12 Расчеты по авансам по прочим выплатам 

206.13 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

206.20 Расчеты по авансам по работам, услугам 

206.21 Расчеты по авансам по услугам связи 

206.22 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

206.23 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

206.24 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

206.25 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

206.26 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

206.27 Расчеты по авансам по страхованию 

206.28 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений 
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206.29 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными участками и другими 

 обособленными природными объектами 

206.30 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 

206.31 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

206.32 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

206.33 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

206.34 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

206.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 

206.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

206.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных 

 и муниципальных организаций 

206.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

206.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

206.52 Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам  

иностранных государств 

206.53 Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям 

206.60 Расчеты по авансам по социальному обеспечению 

206.61 Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по обязательным видам страхования 

206.62 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению 

206.63 Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым организациями сектора  

государственного управления 

206.70 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 

206.72 Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций 

206.73 Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале 

206.75 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

206.90 Расчеты по авансам по прочим расходам 

206.96 Расчеты по авансам по оплате иных расходов 

207.00 Расчеты по кредитам, займам (ссудам)  

207.10 Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) 

207.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по предоставленным  

бюджетным кредитам 

207.13 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам 

207.14 Расчеты по предоставленным займам, ссудам 

207.20 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

207.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в рамках целевых  

иностранных кредитов (заимствований) 

207.23 Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных  

кредитов (заимствований)  

207.24 Расчеты по предоставленным займам (ссудам) в рамках целевых иностранных кредитов 

 (заимствований) 

207.30 Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

207.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным 

 (муниципальным) гарантиям 

207.33 Расчеты с иными дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 
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208.10 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

208.11 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

208.12 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 

208.13 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда 

208.20 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 

208.21 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

208.22 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

208.23 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

208.24 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом 

208.25 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества 

208.26 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

208.27 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

208.28 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг, работ для целей капитальных вложений 

208.29 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование  

земельными участками и другими обособленными природными объектами 

208.30 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов 

208.31 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

208.32 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов 

208.34 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов 

208.60 Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению 

208.61 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, 

 социальному и медицинскому страхованию населения 

208.62 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению 

208.63 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями 

 сектора государственного управления 

208.90 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам 

208.91 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 

208.93 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафов за нарушение условий контрактов (договоров) 

208.94 Расчеты с подотчетными лицами по оплате штрафных санкций по долговым обязательствам 

208.95 Расчеты с подотчетными лицами по оплате других экономических санкций 

208.96 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам 

209.30 Расчеты по компенсации затрат 

209.34 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

209.36 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 

209.40 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 

209.41 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) 

209.43 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

209.44 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 

209.45 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

209.70 Расчеты по ущербу нефинансовым активам 

209.71 Расчеты по ущербу основным средствам 

209.72 Расчеты по ущербу нематериальным активам 

209.73 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

209.74 Расчеты по ущербу материальным запасам 
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209.80 Расчеты по иным доходам 

209.81 Расчеты по недостачам денежных средств 

209.82 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

209.89 Расчеты по иным доходам 

210.00 Прочие расчеты с дебиторами 

210.01 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н1 (НДС к распределению) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

 услугам 

210.Р1 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.02 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

210.03 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

210.04 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

210.05 Расчеты с прочими дебиторами 

210.06 Расчеты с учредителем 

210.10 Расчеты по налоговым вычетам по НДС 

210.11 Расчеты по НДС по авансам полученным 

210.12 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.Н2 (Нераспределенный НДС) Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, 

 услугам 

210.Р2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам 

210.13 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

210.82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года, 

 предшествующего отчетному 

210.92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет 

211.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

212.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

215.00 Вложения в финансовые активы 

215.20 Вложения в ценные бумаги, кроме акций 

215.21 Вложения в облигации 

215.22 Вложения в векселя 

215.23 Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций 

215.30 Вложения в акции и иные формы участия в капитале 

215.31 Вложения в акции 

215.32 Вложения в государственные (муниципальные) предприятия 

215.33 Вложения в государственные (муниципальные) учреждения 

215.34 Вложения в иные формы участия в капитале 

215.50 Вложения в иные финансовые активы 

215.52 Вложения в международные организации 

215.53 Вложения в прочие финансовые активы 

301.00 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

301.10 Расчеты по долговым обязательствам в рублях 

301.11 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным 

 бюджетным кредитам в рублях 

301.12 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам 

301.13 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу 
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301.14 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом 

301.20 Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) 

301.21 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным 

 бюджетным кредитам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.23 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в рамках 

 целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.24 Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом, в рамках 

 целевых иностранных кредитов (заимствований) 

301.30 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) гарантиям 

301.31 Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по государственным 

 (муниципальным) гарантиям 

301.33 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу по государственным 

 (муниципальным) гарантиям 

301.40 Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте 

301.42 Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам в иностранной валюте 

301.43 Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу в иностранной валюте 

301.44 Расчеты по заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным 

 (муниципальным) долгом 

302.00 Расчеты по принятым обязательствам 

302.10 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

302.11 Расчеты по заработной плате 

302.12 Расчеты по прочим выплатам 

302.13 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

302.20 Расчеты по работам, услугам 

302.21 Расчеты по услугам связи 

302.22 Расчеты по транспортным услугам 

302.23 Расчеты по коммунальным услугам 

302.24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

302.25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302.26 Расчеты по прочим работам, услугам 

302.27 Расчеты по страхованию 

302.28 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

302.29 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и другими обособленными 

 природными объектами 

302.30 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 

302.31 Расчеты по приобретению основных средств 

302.32 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

302.33 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

302.34 Расчеты по приобретению материальных запасов 

302.40 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям 

302.41 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям 

302.42 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных 

 и муниципальных организаций 

302.50 Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам 

302.51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
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302.52 Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

302.53 Расчеты по перечислениям международным организациям 

302.60 Расчеты по социальному обеспечению 

302.61 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

 страхованию населения 

302.62 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 

302.63 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления 

302.70 Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям 

302.72 Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций 

302.73 Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале 

302.75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов 

302.90 Расчеты по прочим расходам 

302.93 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

302.95 Расчеты по другим экономическим санкциям 

302.96 Расчеты по иным расходам 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты 

303.01 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

303.02 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

 временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

303.03 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

303.04 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

303.05 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

303.06 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

 на производстве и профессиональных заболеваний 

303.07 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

303.08 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС 

303.09 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование 

303.10 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой 

 части трудовой пенсии 

303.11 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

 накопительной части трудовой пенсии 

303.12 Расчеты по налогу на имущество организаций 

303.13 Расчеты по земельному налогу 

304.00 Прочие расчеты с кредиторами 

304.01 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

304.02 Расчеты с депонентами 

304.03 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

304.04 Внутриведомственные расчеты 

304.05 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 

304.06 Расчеты с прочими кредиторами 

304.84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному 

304.86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному 

304.94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет 

304.96 Иные расчеты прошлых лет 

306.00 Расчеты по выплате наличных денег 
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307.00 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.10 Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.12 Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

307.13 Расчеты по операциям бюджетных учреждений 

307.14 Расчеты по операциям автономных учреждений  

307.15 Расчеты по операциям иных организаций 

308.00 Внутренние расчеты по поступлениям 

309.00 Внутренние расчеты по выбытиям 

401.00 Финансовый результат экономического субъекта 

401.10 Доходы текущего финансового года 

401.18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.19 Доходы прошлых финансовых лет 

401.20 Расходы текущего финансового года 

401.28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

401.29 Расходы прошлых финансовых лет 

401.30 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

401.40 Доходы будущих периодов 

401.41 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году 

401.49 Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы 

401.50 Расходы будущих периодов 

401.60 Резервы предстоящих расходов 

402.00 Результат по кассовым операциям бюджета 

402.10 Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет 

402.20 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета 

402.30 Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета 

501.00 Лимиты бюджетных обязательств 

501.10 Лимиты бюджетных обязательств текущего финансового года 

501.11 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.12 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.13 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.14 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.15 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.16 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.19 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.20 Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего за текущим 

 (очередного финансового года) 

501.21 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.22 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.23 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.24 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.25 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.26 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.29 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.30 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за текущим 

 (первого года, следующего за очередным) 
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501.31 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.32 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.33 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.34 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.35 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.36 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.39 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.40 Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего за очередным 

501.41 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.42 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.43 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.44 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.45 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.46 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.49 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

501.90 Лимиты бюджетных обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

501.91 Доведенные лимиты бюджетных обязательств 

501.92 Лимиты бюджетных обязательств к распределению 

501.93 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 

501.94 Переданные лимиты бюджетных обязательств 

501.95 Полученные лимиты бюджетных обязательств 

501.96 Лимиты бюджетных обязательств в пути 

501.99 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств 

502.00 Обязательства 

502.10 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.11 Принятые обязательства на текущий финансовый год 

502.12 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.13 Принятые авансовые денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.14 Авансовые денежные обязательства к исполнению на текущий финансовый год 

502.15 Исполненные денежные обязательства на текущий финансовый год 

502.17 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год 

502.19 Отложенные обязательства на текущий финансовый год 

502.20 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.21 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.22 Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим  

(на очередной финансовый год) 

502.23 Принятые авансовые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим  

(на очередной финансовый год) 

502.24 Авансовые денежные обязательства к исполнению на первый год, следующий за текущим 

 (на очередной финансовый год) 

502.25 Исполненные денежные обязательства на первый год, следующий за текущим 

 (на очередной финансовый год) 

502.27 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.29 Отложенные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год) 

502.30 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим 
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 (на первый год, следующий за очередным) 

502.31 Принятые обязательства на второй год, следующий за текущим  

(на первый год, следующий за очередным) 

502.32 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим  

(на первый год, следующий за очередным) 

502.33 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим  

(на первый год, следующий за очередным) 

502.34 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за текущим 

 (на первый год, следующий за очередным) 

502.35 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за текущим 

 (на первый год, следующий за очередным) 

502.37 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за текущим 

 (на первый год, следующий за очередным) 

502.39 Отложенные обязательства на второй год, следующий за текущим 

 (на первый год, следующий за очередным) 

502.40 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.41 Принятые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.42 Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.43 Принятые авансовые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.44 Авансовые денежные обязательства к исполнению на второй год, следующий за очередным 

502.45 Исполненные денежные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.47 Принимаемые обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.49 Отложенные обязательства на второй год, следующий за очередным 

502.90 Принятые обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

502.91 Принятые обязательства за пределами планового периода 

502.92 Принятые денежные обязательства за пределами планового периода 

502.93 Принятые авансовые денежные обязательства на иные очередные годы  

(за пределами планового периода) 

502.94 Авансовые денежные обязательства к исполнению на иные очередные годы 

 (за пределами планового периода) 

502.95 Исполненные денежные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

502.97 Принимаемые обязательства за пределами планового периода 

502.99 Отложенные обязательства за пределами планового периода 

503.00 Бюджетные ассигнования 

503.10 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 

503.11 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.12 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.13 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.14 Переданные бюджетные ассигнования 

503.15 Полученные бюджетные ассигнования 

503.16 Бюджетные ассигнования в пути 

503.19 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.20 Бюджетные ассигнования первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) 

503.21 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.22 Бюджетные ассигнования к распределению 
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503.23 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.24 Переданные бюджетные ассигнования 

503.25 Полученные бюджетные ассигнования 

503.26 Бюджетные ассигнования в пути 

503.29 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.30 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за текущим  

(первого года, следующего за очередным) 

503.31 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.32 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.33 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.34 Переданные бюджетные ассигнования 

503.35 Полученные бюджетные ассигнования 

503.36 Бюджетные ассигнования в пути 

503.39 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.40 Бюджетные ассигнования второго года, следующего за очередным 

503.41 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.42 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.43 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.44 Переданные бюджетные ассигнования 

503.45 Полученные бюджетные ассигнования 

503.46 Бюджетные ассигнования в пути 

503.49 Утвержденные бюджетные ассигнования 

503.90 Бюджетные ассигнования на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

503.91 Доведенные бюджетные ассигнования 

503.92 Бюджетные ассигнования к распределению 

503.93 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по источникам 

503.94 Переданные бюджетные ассигнования 

503.95 Полученные бюджетные ассигнования 

503.96 Бюджетные ассигнования в пути 

503.99 Утвержденные бюджетные ассигнования 

504.00 Сметные (плановые, прогнозные) назначения  

504.10 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 

504.11 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.12 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.20 Сметные (плановые, прогнозные) назначения очередного финансового года 

504.21 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.22 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 

504.30 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за текущим  

(первый год, следующий за очередным) 

504.31 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.32 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

504.40 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на второй год, следующий за очередным 

504.41 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.42 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

504.90 Сметные (плановые, прогнозные) назначения на иные очередные годы 
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 (за пределами планового периода) 

504.91 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 

504.92 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам (выплатам) 

506.00 Право на принятие обязательств 

506.10 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 

506.20 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год 

506.30 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за текущим  

(первый, следующий за очередным) 

506.40 Право на принятие обязательств на второй год, следующий за очередным 

506.90 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода) 

507.00 Утвержденный объем финансового обеспечения 

507.10 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 

507.20 Утвержденный объем финансового обеспечения на очередной финансовый год 

507.30 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим 

 (на первый, следующий за очередным) 

507.40 Утвержденный объем финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 

507.90 Утвержденный объем финансового обеспечения на иные очередные годы 

 (за пределами планового периода) 

508.00 Получено финансового обеспечения 

508.10 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 

508.20 Получено финансового обеспечения на очередной финансовый год 

508.30 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за текущим 

 (первый год, следующий за очередным) 

508.40 Получено финансового обеспечения на второй год, следующий за очередным 

508.90 Получено финансового обеспечения на иные годы (за пределами планового периода) 

01 Имущество, полученное в пользование 

01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.12 Недвижимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.21 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.22 Особо ценное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

01.31 Иное движимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования 

01.32 Иное движимое имущество в пользовании по договорам аренды 

02 Материальные ценности на хранении 

02.1 ОС на хранении 

02.2 МЗ на хранении 

03 Бланки строгой отчетности 

03.1 Бланки строгой отчетности (в усл. ед.) 

04 Сомнительная задолженность  

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

05.1 ОС, НМА, оплаченные по централизованному снабжению 

05.2 МЗ, оплаченные по централизованному снабжению 

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 

07.1  Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  

07.2 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры по стоимости приобретения 
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08 Путевки неоплаченные 

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  

10 Обеспечение исполнения обязательств 

11 Государственные и муниципальные гарантии 

11.1 Государственные гарантии 

11.2 Муниципальные гарантии 

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете 

 государственного (муниципального) учреждения 

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства  

о пенсиях и пособиях, счетных ошибок  

17 Поступления денежных средств  

17.01 Поступление денежных средств 

17.03 Поступление денежных средств в пути 

17.06 Поступление денежных средств на специальные счета в кредитной организации 

17.07 Поступление денежных средств в иностранной валюте 

17.30 Поступления денежных средств на счет 40116 

17.34 Поступления денежных средств в кассу учреждения 

18 Выбытия денежных средств 

18.01 Выбытия денежных средств 

18.03 Выбытие денежных средств в пути 

18.06 Выбытие денежных средств со специальных счетов в кредитной организации 

18.07 Выбытия денежных средств в иностранной валюте 

18.30 Выбытия денежных средств со счета 40116 

18.34 Выбытия денежных средств из кассы учреждения 

19 Невыясненные поступления прошлых лет 

20 Задолженность, невостребованная кредиторами 

21 Основные средства в эксплуатации 

21.30 Основные средства в эксплуатации - иное движимое имущество 

21.32 Нежилые помещения - иное движимое имущество 

21.33 Инвестиционная недвижимость – иное движимое имущество учреждения 

21.34 Машины и оборудование - иное движимое имущество 

21.35 Транспортные средства - иное движимое имущество 

21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество 

21.37 Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения 

21.38 Прочие основные средства - иное движимое имущество 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

22.1 ОС, полученные по централизованному снабжению 

22.2 МЗ, полученные по централизованному снабжению 

23 Периодические издания для пользования 

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.01 ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

27.02 МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 

С27 Топливные карты  
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Приложение N 2 

к Учетной политике 

для целей бюджетного учета 

Самостоятельно разработанные формы 

первичных учетных документов                

                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

_________________________________ 

(должность руководителя) 

_____________________/____________________/ 

(подпись руководителя, расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20___ г. 

АКТ 

о выявленных дефектах 

"___" ___________ 20__ г.                                                                    N _____ 

Место составления __________________________________________________________ 

                                                                                              (адрес, здание, сооружение) 

Комиссия в составе: 

председатель _______________________________________________________________ 

                                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 

члены комиссии_____________________________________________________________ 

                                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 

                                           ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (должность, фамилия, инициалы) 

                             ____________________________________________________________, 

                                                                                            (должность, фамилия, инициалы) 

 

назначенная распоряжением главы МС МО МО №7 от "____" ___________ 20__ г. 

N ___, произвела ____________________________________________ перечисленных 

                                                  (осмотр, прием, монтаж, наладку, испытания) 

ниже нефинансовых активов и установила факт наличия следующих дефектов 

(повреждений, неисправностей): 

 

Наименование актива Перечень выявленных 

дефектов 

Перечень работ, необходимых для 

устранения дефектов 

1 2 3 
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Заключение комиссии:  

__________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель ________________/_____________________/_______________________ 

                                     (должность)                                         (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Члены комиссии: ______________/______________________/_____________________ 

                                                         (должность)                                         (подпись)                                    (расшифровка) 

 

                                ______________/______________________/_____________________ 

                                       (должность)                                          (подпись)                                   (расшифровка) 

 

                                _______________/______________________/_____________________ 

                                       (должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка) 
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                                    Приложение № 3 

 к Распоряжению от 25.12.2020г. № 14-осн. 

Учетная политика для целей налогообложения 

 

                                                              1. Организационные положения 

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов является 

главный бухгалтер. 

1.2. Используется электронный способ представления отчетности в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: п. п. 3, 4 ст. 80 НК РФ) 

 

                                        2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

2.1. Учет доходов, исчисленного, удержанного и перечисленного налога на доходы 

физических лиц по каждому физическому лицу, которому начислен и выплачен доход, 

ведется автоматизированным способом с применением специализированной программы 

1С: Зарплата и Кадры, в Регистре налогового учета по НДФЛ. 

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ) 

2.2. Налоговые вычеты физическим лицам предоставляются на основании их письменных 

заявлений. Для оформления заявлений могут использоваться самостоятельно 

разработанные формы, приведенные в Приложении к Учетной политике для целей 

налогообложения. 

(Основание: п. 3 ст. 218, п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ) 

 

 

3. Страховые взносы 

3.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и 

сумм начисленных взносов ведется автоматизированным способом с применением 

специализированной программы 1С: Зарплата и Кадры в Карточках учета по страховым 

взносам    по каждому физическому лицу. 

3.2. Учет начисленных страховых взносов, а также производимых страховых выплат по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний ведется в карточках учета, форма которых приведена в 

Приложении N 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 

 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11030A6775361C781B9B81F5BB68A5B47315E4466CA5398ICy0H
consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11030A6775361C781B9B81F5BB68A5B47315E4466CA5399ICy6H
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4. Налог на имущество организаций 

4.1. Учреждение имеет несколько категорий имущества, закрепленного за ней на праве 

оперативного управления и не облагаемого налогом на имущество организаций. 

Учреждение ведет раздельный учет такого имущества в аналитическом учете к счету 1 101 

00 000 в порядке, утвержденном Рабочим планом счетов в Приложении N 1 к Учетной 

политике для целей бюджетного учета. 

(Основание: п. п. 1, 2 ст. 376 НК РФ) 
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                                                                                                                                      Приложение  

к Учетной политике для целей налогообложения 

 

Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении стандартного налогового вычета 

на сотрудника на основании пп. 1 или пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

                                                                                   В Муниципальный совет МО МО№7 

                                                                                      адрес: 199178, г. Санкт-Петербург,  

                                                                                      12 линия В.О., д. 7 

                                                                              от ____________________________ 

                                                                                   

______________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

 

                                                                                      адрес: _________________________ 

                                                                                      телефон: _______________________ 

 

Заявление о предоставлении 

стандартного налогового вычета 

 

Я, ____________________________, в соответствии с положениями пп. ____ п. 1 ст. 

218 НК РФ прошу предоставить мне за каждый месяц налогового периода стандартный 

налоговый вычет на себя в размере ___________________________________________ руб. 

Основание предоставления вычета: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Приложение: 

 

"___" __________ 20__ г.                                 __________________ 

 

 

                                                                                         (подпись) 

consultantplus://offline/ref=9E45BB58C3D875EC29F08CF256C6A11030A672546DCA81B9B81F5BB68A5B47315E4466CD5591ICy3H
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Образец заявления налоговому агенту 

о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

на детей на основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

 

                                                                                      В Муниципальный совет МО МО №7 

                                                                                      адрес: 199178, г. Санкт-Петербург,  

                                                                                    12 линия В.О., д. 7 

                                                                                      от ____________________________ 

         

                                                                                       ______________________________ 

                                (Ф.И.О.) 

                                                                                      адрес: _________________________ 

                                                                                      телефон: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении налогового вычета на ребенка 
     

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ прошу предоставить мне за 

каждый месяц соответствующего налогового периода стандартный налоговый вычет на 

ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________,  

____________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(дополнительно указать если приемный родитель является единственным законным представителем ребенка) 

 

Приложения: 

    1. Документы, подтверждающие право на получение налогового вычета: 

• Свидетельство о рождении копия (прилагаю). 

 

"____"___________ 20__ г. 

 

 Заявитель: 

________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)        
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