
    Учетная политика 

ФГБУ «Государственный заповедник «Хакасский»       

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- 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"); 

- 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 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Непроизведенные активы", утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее - 

СГС "Непроизведенные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 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 № 124н (далее - СГС "Резервы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - 

СГС "Долгосрочные договоры"); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE994C5079E654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEB92CA059D654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE194C60298654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C0039A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C0039A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C5009C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C5009C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED92CA0D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED92CA0D9A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED93C30499654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED93C30499654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED96CB029F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED96CB029F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C2039C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C2039C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE995C20C91654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE995C20C91654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C70691654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C70691654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C3039D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C3039D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED96C1019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED96C1019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED97CA029E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B725F63A402DD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED97CA029E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B725F63A402DD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE094C6079F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B725F63A402DD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE094C6079F654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B725F63A402DD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE195CB0699654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE195CB0699654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C7069B654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C7069B654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C1059E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C1059E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M


- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 

активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее - СГС 

"Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС "Выплаты 

персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 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 бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 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 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее - 

Указание № 5348-У); 

- 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 (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденная 

Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- 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, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C5019C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAED91C5019C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B726F43A412BD403E6C2dAR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEA9CC60491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C43BB2402B726F03A402CD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEA9CC60491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C43BB2402B726F03A402CD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEA9CCA059C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C43BB2402B726F03A402CD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEA9CCA059C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDE4C43BB2402B726F03A402CD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF96C2049D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B724F63A412AD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF96C2049D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B724F63A412AD403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF91C60D9C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRAM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF91C60D9C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRAM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF91C60D9C654393C4422B6702763792395C742FD69D86dDRBM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF91C60D9C654393C4422B6702763792395C742FD69D86dDRBM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEE94C1079C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDREM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEE94C1079C654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDREM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEE94C1079C654393C4422B6702763792395C742FD79C8EdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEE94C1079C654393C4422B6702763792395C742FD79C8EdDRDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD39C8DdDR9M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF97C4079F654393C4422B6702763792395C742FD39C8DdDR9M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF9DC0009F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF9DC0009F654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEC95C70691654393C4422B67027637803904782ED1808FDD5915EA62d5R7M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEC95C70691654393C4422B67027637803904782ED1808FDD5915EA62d5R7M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRCM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0298654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRCM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE99CCA049A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EdDR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE99CCA049A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EdDR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E192C50590654393C4422B6702763792395C742FD69E8EdDR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E192C50590654393C4422B6702763792395C742FD69E8EdDR4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE996C3039D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDREM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FDE996C3039D654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDREM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF96C60291654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAEF96C60291654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EAd6R1M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE092CB0D9E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B724F73A4029D403E6C1dARDM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE092CB0D9E654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C43BB2402B724F73A4029D403E6C1dARDM


- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 

КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика ФГБУ «Государственного заповедника «Хакасский» 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

приведен в Приложении № 8 к Учетной политике. 

1.4. В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием программных 

продуктов:  

Наименование раздела учета Наименование программного 

продукта 

Бухгалтерский учет  1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8 

Налоговый учет  1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8 

Расчеты с персоналом  1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 

Передача отчетности в контролирующие органы  Контур –Экстерн 

Передача информации в Федеральное казначейство в 

виде расшифровки о внесении наличных денежных 

средств на лицевой счет учреждения  

СУФД 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в учреждение в месяце, следующем за 

отчетным:  

- за два и менее рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются предыдущим 

месяцем;  

- более двух рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются месяцем их 

поступления.  

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

последний рабочий день отчетного года, но поступившие в учреждение в году, следующем за 

отчетным:  

- за пять и менее рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются предыдущим 

месяцем;  

- более пяти рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются месяцем их 

поступления.  

1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, подписанных 

квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях - простой электронной 

подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

актами предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе первичного учетного 

документа, составленного в виде электронного документа, изготавливается копия такого первичного 

учетного документа на бумажном носителе. 

1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 

иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 

договоров на предоставление услуг по переводу. 
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1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 

1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью, в предусмотренных случаях - простой 

электронной подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами предусмотрено составление и хранение регистра бухгалтерского учета на 

бумажном носителе, изготавливается его копия на бумажном носителе. 

1.11. Лицо, ответственное за составление копии электронного документа на бумажном 

носителе, проставляет в заверяемом документе отметку "Верно", указывает наименование своей 

должности, проставляет подпись и ее расшифровку (инициалы, фамилию), а также дату заверения 

копии (выписки из документа). 

1.12. При представлении копии в другую организацию, отметка о заверении дополняется 

надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется печатью. 

1.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется 

отделом внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 7 к 

Учетной политике. 

1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 5 

к Учетной политике. 

1.15. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.16. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

1.17. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к Учетной политике. 

1.18. Способ ввода (вывода) учетной информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются к учету) на бумажных 

носителях.   

Перечень первичных учетных документов, которые составляются (принимаются к учету) в виде 

электронного документа, либо скан копии первичных учетных документов, содержащих 

собственноручные подписи (сформированных на бумажном носителе), приведен в Перечне 

документов, составляемых в виде электронного документа.    

При этом скан копии первичных учетных документов принимаются к учету при условии 

удостоверения соответствия скан копии подлиннику документа квалифицированной электронной 

подписью лица, ответственного за оформление указанным документом факта хозяйственной жизни, и 

(или) лица, ответственного за формирование и (или) передачу такой скан копии.   

Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в случае передачи лицом, 

ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде 

электронных документов, подписанных электронной подписью, скан копий первичных учетных 

документов в оформленном первичном учетном документе не проставляются. В этом случае отметки 

бухгалтерии об отражении в учете указанных операций, а также бухгалтерские записи оформляются в 

Бухгалтерской справке (ф. 0504833).  
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 Перечень документов, составляемых в виде электронного документа  

 

№  № формы  Вид документа / регистра  Способ 

подписания  

Основной способ 

хранения  

1  0401060  Платежное поручение ЭЦП Бумажный 

носитель  

2  б/н  Выписка из лицевого счета 

бюджетного учреждения 

ЭЦП Бумажный 

носитель  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется автоматизированным способом в  программе 

1С Свод  и предоставляется Учредителю, после сдачи отчетности (квартальной, годовой) Учреждение 

распечатывает и предоставляет на бумажном носителе в Министерство природных ресурсов РФ.  

Первичные учетные документы, составленные автоматизированным способом, распечатываются 

на бумажных носителях по окончании их оформления в автоматизированной системе.  

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, распечатываются 

на бумажных носителях по окончании отчетного периода не позднее 30 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

1.19. Способ хранения учетной информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 Учреждение обеспечивает хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение сроков, установленных в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела в Российской Федерации, 

но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.  

В учреждении документы (регистры) хранятся как в бумажном виде, так и в электронном виде.   

В учреждении бухгалтерская (финансовая) отчетность хранится в бумажном виде.  

При хранении электронных документов обеспечивается защита их данных от 

несанкционированных исправлений.  

При отправке электронной отчетности, а также других видов электронного документооборота, 

между учреждением и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи они 

составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью.  

1.20. Порядок хранения документов (регистров, отчетов)  

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, 

бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в учреждении в течение 

сроков, установленных в Приложении 4 «Сроки хранения документов». Приложение составлено в 

соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Росархива от 20.19.2019 № 236.  

Электронные документы постоянного и временного (свыше 5 лет) сроков хранения включаются в 

состав архивного фонда учреждения на бумажных носителях, составленных и заверенных в 

соответствии с «Порядком заверения копий электронных документов».  

 В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры 

бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров, 

изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в 

состав документов бухгалтерского учета.  

1.21. При ведении учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах 

Рабочего плана счетов отражаются:  

в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения,  

соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов: - 0603 "Охрана 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания";  

Рабочий план счетов учреждения разработан в соответствии с правилами формирования номеров 

счетов аналитического учета (п. 2.1 Инструкции № 174н).  

 

 

 



 Таблица правил формирования номеров счетов аналитического учета, кроме средств 

нацпроектов  

 

Код синтетического 

счета объекта учета 

Разряды номера счета 

1 – 4 5 – 14 15 – 17 24 – 26 

101 00, 103 00,104 

00,105 00 

Раздел, 

подраздел 

нули нули КОСГУ 

106 00,  109 00 
Раздел, 

подраздел 

нули КВР КОСГУ 

201 00 нули нули нули КОСГУ 

201 35 Раздел, 

подраздел 

нули нули КОСГУ 

205 00 Раздел, 

подраздел 

нули КЭК КОСГУ 

210 03 Раздел, 

подраздел 

нули КЭК 

 

КОСГУ 

210 06 нули нули нули КОСГУ 

304 03 
Раздел, 

подраздел 
нули КЭК КОСГУ 

401 60 Раздел, 

подраздел 

нули КЭК КОСГУ 

  

2. Раздел для целей бухгалтерского (бюджетного) учета  

2.1. Основные средства, нематериальные активы и непроизведенные активы  

 Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию 

списания) нефинансовых активов оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных 

(сводных) учетных документов.  

В целях организации работы по принятию к бухгалтерскому учету и выбытию материальных 

ценностей в учреждении на постоянной основе приказом (распоряжением) руководителя создается 

комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов.  

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения.    

Приложение № 2 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов закреплено».  

Для систематизации информации по соответствующей аналитической группе синтетического 

счета, в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, 

модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых 

активов, аналитический учет по счету 10600 «Вложения в нефинансовые активы» ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

2.2. Основные средства  

При ведении бухгалтерского учета основных средств, раскрытии в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности информации об основных средствах (результатах операций с ними) применяются 

положения Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Основные средства».  

Учреждение руководствуется при определении Приказом от 23.04.2020 № 243 «об определении 

видов и перечней особо ценного движимого имущества федеральных государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 



Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого 

срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в 

порядке, установленном пунктом 35 СГС "Основные средства", пунктом 44 Инструкции № 157н. 

2.2.1. Порядок формирования инвентарного номера объектов основных средств  

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер, который формируется в программном обеспечении 

автоматически. 

При получении ОС путем безвозмездной передачи  объекта, инвентарный номер оставляется 

прежним.  

Объектам учета аренды, полученным без указания балансодержателем (собственником) в 

передаточных документах инвентарного номера, присваивается инвентарный номер в соответствии с 

порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

2.2.2. Порядок объединения объектов основных средств, срок полезного использования 

которых одинаков, стоимость которых не является существенной, в один инвентарный объект, 

признаваемый для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. 

 С целью бухгалтерского учета движения однородных объектов основных средств они 

объединяются в один инвентарный объект, признаваемый в дальнейшем комплексом объектов 

основных средств.  

Однородными объектами в учреждении признаются объекты с одинаковыми характеристиками, 

назначением, датой приобретения, принятия к учету и ввода в эксплуатацию, полученные от одного 

поставщика при условии, что их первоначальная стоимость незначительна.  

 Незначительной считается стоимость, не превышающая 10 000 руб. за один объект.  

 В виде комплекса объектов основных средств в учреждении учитываются:  

- периферийные устройства и компьютерное оборудование,  

- мебель, используемая в течение одного и того же периода времени (столы, стулья, шкафы, 

иная мебель, используемая для обстановки одного помещения и другие).  

Установить стоимостными критериями существенности для целей объединения основных средств 

в один инвентарный объект (комплекс объектов основных средств) и отнесения стоимости объектов 

основных средств к несущественной стоимости:  

- критерии, установленные СГС "Основные средства" для начисления 100% амортизации при вводе в 

эксплуатацию.  

2.2.3. Порядок включения в стоимость объекта основных средств затрат по замене отдельных 

составных частей объекта, в связи с требованиями его эксплуатации, в том числе в ходе 

капитального ремонта (в отношении групп основных средств)  

Установить, что в случае, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных 

частей) требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе в 

ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их 

возникновения.  

Уменьшение стоимости объекта основных средств на стоимость заменяемых (выбываемых) частей 

возможно только при наличии стоимостной оценки заменяемых частей. В случае, если надежно 

определить стоимость заменяемого объекта не представляется возможным, а также, если в результате 

такой замены не создан самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 

ремонтируемого объекта не уменьшается.  

Применение в бухгалтерском учете положений об изменении первоначальной стоимости объекта 

основных средств производить в случаях замещения (частичной замены) в отношении следующих 

групп основных средств:  

а) нежилые помещения (здания и сооружения);  

б) машины и оборудование.  

2.2.4. Порядок включения в объем произведенных капитальных вложений (с дальнейшим 

признанием в стоимости объекта основных средств) затрат на создание активов при проведении 

регулярных осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их 

эксплуатации, а также при проведении ремонтов  

Установить, что в отношении групп основных средств в случае, когда при проведении регулярных 

осмотров на предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации (в 

соответствии с правилами эксплуатации объектов), а также при проведении ремонтов, создаются 

самостоятельные объекты активов (при условии соблюдения критериев признания объекта основных 



средств, предусмотренных пунктом 8 Стандарта «Основные средства»). Затраты на создание таких 

активов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 

стоимости объекта основных средств (либо увеличением стоимости учитываемого объекта, либо 

признанием самостоятельных объектов учета).  

В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на 

создание аналогичного актива при проведении предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы 

текущего периода (на уменьшение финансового результата) в сумме остаточной стоимости 

заменяемого актива. 

2.2.5. Метод (методы) начисления амортизации  

Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:  

- на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации;  

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

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 

(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом движимого 

имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 

фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 

забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского 

учета;  

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

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.  

- Установить следующий порядок начисления амортизации на структурную часть объекта 

основных средств, составляющую совместно с ним единый объект имущества (единый объект 

основных средств, единый инвентарный номер):   

- амортизация на структурную часть объекта основных средств начисляется отдельно от 

амортизации иных частей объекта, составляющих совместно с ним единый объект имущества 

(единый объект основных средств) независимо от того, что объект имеет один инвентарный номер. 

Для целей начисления амортизации на структурную часть объекта основных средств решением 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов распределяется стоимость объекта 

основных средств, состоящего из таких частей, между его частями. В случае, если амортизация 

начисляется по структурным частям объекта основных средств, то по иным частям, составляющим 

совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект имущества (единый 

объект основных средств), амортизация начисляется самостоятельно.  

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, отчуждаемых 

не в пользу организаций бюджетной сферы) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату 

переоценки, учитывается одним из следующих способов пересчет накопленной амортизации, при 

котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 

чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной 

амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки; 

2.2.6. Дополнительные аналитические разрезы  

 В целях получения дополнительных данных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предусмотреть дополнительную аналитику к счету 0 101 00 000 «Основные средства»: 

- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой (неоперационной) 

аренды);  

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);  

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды);  

- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде);  

- в эксплуатации;  

- в запасе;  

- на консервации;  

- иная категория объектов бухгалтерского учета.   

 В целях обособления консолидируемых данных при поступлении объектов имущества при 

необменной операции (безвозмездное получение основных средств) в зависимости от статуса 

передающей (принимающей) стороны предусмотреть дополнительную аналитику к счету 0 401 10:  

- учреждения бюджета бюджетной системы РФ;  

- учреждения разных бюджетов бюджетной системы РФ;  



- передающая сторона не является учреждением;  

- передающей стороной выступает физическое лицо.  

 Для ведения учета сценических костюмов стоимостью до 10 000 руб. присваиваются порядковые 

номера. Маркировка костюмов происходит путем пришивания номера на ОС.  

2.3. Нематериальные активы  

Учет нематериальных активов в учреждении осуществляется в соответствии с Приказом Минфина 

России от 15.11.2019 № 181н «Нематериальные активы».  

В учреждении к нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

удовлетворяющие следующим условиям, изложенным в п. 6 Стандарта «Нематериальные активы».  

Срок полезного использования нематериального актива определяется в соответствии с п. 60 

Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (с изменениями и дополнениями) и п. 27 Стандарта 

«Нематериальные активы».  

2.3.1. Метод (методы) начисления амортизации  

 Начисление амортизации по объектам нематериальных активов с определенным сроком 

полезного использования производится одним из следующих методов:  

- линейным методом;  

- методом уменьшаемого остатка;  

- пропорционально объему продукции.  

Установить в учреждении единый метод начисления амортизации по всем объектам 

нематериальных активов линейный.   

Аналитический учет нематериальных активов ведется в разрезе объектов учета нематериальных 

активов по инвентарным номерам и ответственным лицам.  

2.4. Материальные запасы  

Учет материальных запасов в учреждении осуществляется в соответствии с Приказом Минфина 

России от 07.12.2018 № 256н «Запасы».  

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию 

списания) материальных запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных 

(сводных) учетных документов в порядке, предусмотренном Приложением № 12 «Перечень 

первичных документов, закрепленных за однотипными фактами хозяйственной жизни».  

Состав комиссии по поступлению и выбытию имущества учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения.  

Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбрана учреждением самостоятельно таким 

образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а 

также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера материальных 

запасов, порядка их приобретения и использования, а также в соответствии с п.8 стандарта, единицей 

материальных запасов может быть номенклатурная (реестровая) единица.  

Уточнение стоимости запасов, приобретенных учреждением, но находящихся в пути, признанных 

ранее в оценке, предусмотренной государственным контрактом (договором), осуществляется на дату 

фактического поступления указанных запасов.  

Уточнение стоимости осуществляется на основании документов, подтверждающих фактически 

произведенные вложения в указанные запасы, и оформляется актом и составляемой в соответствии с 

ними Бухгалтерской справкой (ф.0504833).  

Перечень хозяйственного и иного инвентаря, подлежащего учету на счете 105 «Материальные 

запасы» до момента передачи на сторону, либо до момента установления факта физического или 

морального износа:  

Наименование  

Футболка   

Беспроводной адаптер   

Вешалка Плечики   

Жесткий диск (внутренний)  

Клавиатура для ПК , монитор  

Мышь для ПК  

Сантехнические материалы (унитаз, раковина, смеситель и т.д.)  

Сетевой фильтр   



Угловой штамп, штамп  

Ведро  

Таз  

Фонарь  

Чехол для костюма  

Перчатки диэлектрические  

Коврик диэлектрический   

Боты диэлектрические   

Брелок для ключниц, замок навесной  

Домкрат ромбовый   

Провода прикуривателя  

Строительные инструменты (молоток, пила, напильник, рубанок, отвертки и т.д.)  

Орудия труда (лопата, грабли, метла и т. д.)  

МЦ для пункта временного размещения (халат, майка, зубная щётка, трико, подушка, сорочка, 

одеяло и др.)   

Елочные украшения  

Карниз  

План эвакуации  

 Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по  стоимости каждой единицы.  

Группировка материальных запасов в целях обеспечения их аналитического (управленческого) 

учета осуществляется в следующем порядке:   

- "Лекарственные препараты и медицинские материалы"; 

- "Продукты питания"; 

- "Горюче-смазочные материалы"; 

- "Строительные материалы"; 

- "Мягкий инвентарь"; 

- "Прочие материальные запасы"; 

- "Готовая продукция"; 

- "Товары"; 

- "Наценка на товары". 

Данная группировка осуществляется путем выбора реквизита «Тип номенклатуры».  

Первоначальная стоимость материальных запасов при изготовлении их собственными силами 

определяется в сумме фактически произведенных вложений, формируемых в объеме затрат, 

связанных с изготовлением данных активов, с учетом положений п. 20 Приказа Минфина России от 

07.12.2018 № 256н «Запасы».   

Для учета операций по изготовлению учреждением материальных запасов, необходимых для 

обеспечения деятельности учреждения и не предназначенных для продажи (реализации), применяется 

счет 106 3И «(Изготовление) Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество», 

входящий в группу 106 34 «Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество».  

Вручение призов, подарков и сувениров в рамках протокольных, торжественных мероприятий и в 

иных случаях регламентируются актами учреждения и Порядком оформления документов о вручении 

призов, подарков (сувенирной продукции) и их учет (Приложение 9).  

Нормы расхода ГСМ Учреждение разрабатывает самостоятельно на основе приказа Минтранса 

Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя Учреждения.  

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ ежегодно устанавливается приказом руководителя 

Учреждения.  

Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, порчи и пр., 

подлежащих возмещению виновными лицами, признается по справедливой стоимости, определяемой 

методом рыночных цен.  



При списании объектов имущества, принадлежащих Учреждению на праве оперативного 

управления, а также полученный в результате демонтажа оборудования при проведении работ 

капитального и текущего характера металлолом подлежит учету на счете 0 105 36 340 «Прочие 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения». Фактическая стоимость 

металлолома определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету.  

2.5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг  

Учёт затрат при изготовлении готовой продукции (выполнении работ, оказании услуг).  

Затраты учреждения на выполнения государственного задания при выполнении работ, оказании 

услуг делятся на прямые и общехозяйственные.  

При выполнении работ, услуг все затраты, непосредственно связанные с выполнением работ, 

услуг, относятся к прямым затратам.  

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость выполнения работы, оказания 

услуги.  

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), 

распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а в 

части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года.  

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг учитываются на счете, 

содержащем соответствующий аналитический код группы синтетического счета, согласно 

Приложению № 1 «Рабочий план счетов», и аналитический код вида синтетического счета объекта 

учета.  

Группировка затрат по счетам осуществляется по видам расходов в разрезе групп затрат:  

- прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой продукции, работ, услуг; - 

общехозяйственные расходы.  

Расчет затрат по услугам (для КФО=2, 4) производится по следующей схеме.  

Производственные затраты.  

В производственные затраты включаются затраты, непосредственно связанные с технологическим 

процессом. В них включены следующие расходы:  

Прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой продукции, работ, услуг 

учитываются на счете 109.60. «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

 Затраты общехозяйственные - учитываются на счете 109.80. «Общехозяйственные расходы» К 

общехозяйственным затратам относятся затраты, обеспечивающие функционирование предприятия 

как целостного хозяйствующего субъекта, не связанные непосредственно с выполнением 

производственных функций, выполняемых в структурных подразделениях основного и 

вспомогательного производств:  

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-

хозяйственного персонала учреждения;  

- затраты на услуги связи;  

- затраты на коммунальные услуги;   

- амортизация основных средств, предназначенных для функционирования предприятия в 

целом и необходимых для выполнения административных функций сотрудниками учреждения;  

- расходы на содержание основных средств, предназначенных для функционирования 

предприятия в целом и необходимых для выполнения административных функций сотрудниками 

учреждения;  

- материальные запасы;  

- иные затраты, которые невозможно отнести к прямым.   

Распределение общехозяйственных расходов на себестоимость каждого вида продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг) происходит пропорционально прямым расходам, учтенным 

для каждого вида продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  Затраты непроизводственные - 

затраты, не связанные непосредственным образом с производством учитываются на счете 401.20. 

 К непроизводственным затратам относится:   

- пени, штрафы;  

- иные непроизводственные расходы.   

 Затраты по услугам, осуществляемые за счет средств целевых субсидий (КФО=5), учитываются 

на счете 401.20.  

Отнесение фактической себестоимости оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в 

рамках исполнения государственного (муниципального) задания на уменьшение финансового 

результата текущего финансового года отражается по дебету счета 040110100 «Доходы 

экономического субъекта» (по виду доходов) и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» (по видам расходов), 

010980000 «Общехозяйственные расходы» 



2.6. Денежные средства  

Учет кассовых операций в учреждении осуществляется согласно Указанию Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У (с изменениями и дополнениями) «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».  

 Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств в учреждении:  

Наименование  Счет учета  

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства 

201 11 

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 201 03 

Касса  201 34 

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на основании 

первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов; по движению 

наличных денежных средств (денежных документов) - на основании кассовых документов, 

предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными деньгами (денежными 

документами).  

В случае если по приходному кассовому ордеру или расходному кассовому ордеру, 

зарегистрированному в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров в статусе 

«подписан», кассовая операция в течение 10 дней не проведена, такой кассовый ордер аннулируется 

(переводится в статус «аннулирован»).  

Сформированные на бумажных носителях в конце рабочего дня листы Кассовой книги 

брошюровываются с периодичностью 1 раз в год.  

Ведение кассовых операций в учреждении возлагается на кассира или бухгалтера.  

На основании кассовых документов кассир или бухгалтер в учреждении в автоматизированной 

бухгалтерской программе приходные кассовый ордера и расходные кассовые ордера и формирует 

кассовую книгу.   

Кассовые отчеты подписываются кассиром или  бухгалтером, главным бухгалтером и 

утверждается руководителем учреждения.  

Кассовую книгу 0504514 подписывают главный бухгалтер, кассир или  бухгалтер, приходные 

кассовые ордера (ф. 0310001) подписывают главный бухгалтер, кассир или бухгалтер, расходные 

кассовые ордера (ф. 0310002) подписывают главный бухгалтер, кассир или бухгалтер и руководитель 

учреждения.  

На период временного отсутствия материально-ответственного лица (отпуска, болезни или иной 

причине), на которое возложена обязанность ведения кассовых операций, в соответствии с приказом 

по учреждению осуществляется передача полномочий по ведению кассовых операций назначенному 

материально-ответственному лицу и составляется акт приема-передачи кассы.  

Денежные документы учитываются в кассе учреждения по фактической стоимости приобретения.  

Стоимость денежных документов списывается после подтверждения факта их использования.   

Сумма лимита кассы и ответственные лица за соблюдением лимита остатка наличных денежных 

средств в кассе учреждения назначается приказом руководителя учреждения.  

Учреждение в рамках своей деятельности может получать от других юридических лиц, а также от 

физических лиц денежные средства и имущество в качестве пожертвований.  

Получение данных средств и имущества производится на основании договора пожертвования с 

указанием в нем сумм денежных средств либо наименования имущества и его стоимости, а также 

конкретных направлений использования пожертвования.  

В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными документами, 

находящимися в кассе учреждения, раз в квартал, а также в случаях, предусмотренных правовыми 

актами, проводится ревизия кассы, которая оформляется Актом инвентаризации наличных денежных 

средств.  

Для проведения ревизии кассы назначается комиссия, которая составляет акт, утверждаемый 

руководителем учреждения.  

Операции с применением (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления (зачисления) 

денежных средств не в один операционный день производятся с применением счета 201.03 

«Денежные средства в пути».  

Приложение № 13 «Порядок возврата денежных средств при отказе от посещения платного 

мероприятия».  

2.6.1. Учет операций эквайринга  



Учреждение обеспечивает возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования 

национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.  

В учреждение осуществляется взаимодействие с подключенными эквайринговыми терминалами и 

выполнение следующих банковских операций:  

- оплата платежной картой;  

- отмена оплаты платежной картой;  

- возврат оплаты платежной картой;  

- печать слип-чеков с данными банковских операций; - печать чека ККМ.  

2.7. Расчеты по доходам   

2.7.1. 20500 «Расчеты по доходам»  

В составе доходов учреждения учитываются  начисленные учреждением в момент возникновения 

требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, а также при 

выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на 

него функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат:  

- за оказание учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических 

и юридических лиц осуществляется на платной основе;   

- по возмещению коммунальных услуг по договорам аренды нежилых помещений и по 

договорам на безвозмездное пользование муниципальным имуществом; - за аренду помещений.  

Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по дате реализации 

выполненных работ, оказанных услуг.  

Начисление субсидий производится в зависимости от вида субсидии:  

С условиями – субсидии на выполнения государственного задания, субсидии на иные цели:  

- учитываются через доходы будущих периодов (Дт 205.00 Кт 401.40);  

- признать доходы (Дт 401.40 Кт 401.10) можно только по мере выполнения условий 

предоставления средств – контроль целевого использования.  

Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом учреждения видов 

деятельности отражается на основании: - актов приема-сдачи выполненных работ или актов об 

оказании услуг.  

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в Журнале операций расчетов с 

дебиторами по доходам.  

2.8. Расчеты по выплатам  

2.8.1. 20600 «Расчеты по выданным авансам»  

На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений, авансовым выплатам (кроме авансов, выданных 

подотчетным лицам).  

2.8.2. 20800 «Расчеты с подотчетными лицами»  

Наличные денежные средства под отчет выдаются на хозяйственно-операционные нужды 

материально ответственным лицам, в соответствии  договорам о полной индивидуальной 

материальной ответственности заключенным со  штатными сотрудниками учреждения. Денежные 

средства под отчет выдаются на основании письменного заявления подотчетного лица с указанием 

назначения аванса и срока, на который он выдается. Выдача денежных средств под отчет 

осуществляется наличным расчетам так и безналичном порядке с использованием расчетных 

(дебетовых) банковских карт сотрудников от зарплатных проектов.  

 Денежные средства выдаются в пределах сумм, определяемых целевым назначением. 

Подотчетные лица, получившие наличные денежные средства под отчет на расходы, не связанные с 

командировкой, срок по предоставлению отчетных документов у каждого сотрудника разный. Срок 

расходования денежных средств устанавливается руководителем учреждения в каждом случае 

отдельно. После окончания срока сотрудник предоставляет Авансовый отчет об израсходованных 

суммах и произвести окончательный расчет по ним.  

 Выдача наличных денежных средств под отчет производится в соответствии с Приложением № 6 

«Порядок выдачи денежных средств под отчет» при условии предоставления подотчетным лицом 

полного отчета по ранее выданному ему авансу, за исключением случаев нахождения у подотчетного 

лица проездных документов.  

 Денежные средства под отчет на командировочные расходы выдаются наличным и  безналичным 

способом. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет на командировку, обязаны 

не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки предъявить в бухгалтерию 

Авансовый отчет с приложением оправдательных документов.  



 Основанием для выплаты работнику перерасхода или внесения им в кассу неиспользованного 

аванса служит Авансовый отчет, утвержденный руководителем учреждения.  

 В исключительных случаях срок предоставления Авансового отчета может быть продлен на 

основании служебной записки работника, согласованной с руководителем учреждения, с указанием 

причин.  

 Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по расчетам с 

подотчетными лицами.   

2.8.3. 30200 «Расчеты по принятым обязательствам»  

Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением обязательствам перед:  

- физическими лицами в части начисленных им суммам заработной платы;  

- выплатам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках исполнения 

организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств;  

- государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на 

приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной) собственности;  

- за поставленные материальные ценности;  

- оказанные услуги, выполненные работы;  

- по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений.  

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 

участника договора, в отношении которого принимаются обязательства), правовых оснований, 

учетных номеров денежных обязательств.  

2.8.4. Учет расчетов по оплате труда  

Порядок признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете обязанностей 

и (или) обязательств перед работниками учреждения производится в соответствии с Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 г. № 184н «Выплаты персоналу».  

Операции по начислению заработной платы производится согласно «Положения об оплате труда 

работников ФГБУ «Государственного заповедника «Хакасский» и штатного расписания. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 (с изменениями и дополнениями) «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы» заработная плата работника рассчитывается исходя 

из фактически отработанного времени.  

2.8.4.1. Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени   

В учреждении используется Табель учета рабочего времени (ф. 0504421) который применяется для 

учета использования рабочего времени – заполняется по явкам.     

Операции по начислению заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера, 

компенсационных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им 3-летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда.  

Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном выражении на счета карт 

сотрудников, а также по заявлению имеется возможность получить выплату через кассу учреждения.  

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты сотрудников, 

записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости.  

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 18 числа текущего 

месяца, за вторую половину итоговая – 3 числа месяца, следующего за расчетным. Начисление и 

выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового характера осуществляется в 

соответствии с условиями договора и на основании документа, подтверждающего выполнение 

сторонами обязательств. Выплата заработной платы за декабрь текущего финансового года 

осуществляется досрочно не позднее 28 декабря  в соответствии с Порядком завершения операций по 

исполнению федерального бюджета в текущем финансовом году.  

Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной платы сотрудника 

могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК РФ):  

1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;  

2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простое;  



3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.  

Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день увольнения 

работника или не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат, и при условии, 

если работник не оспаривает основания и размеры удержания. Получение письменного согласия 

работника на удержание из его заработной платы сумм задолженности является обязательным.  

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям в разрезе контрагента «По всем 

сотрудникам».  

2.9. 30400 «Прочие расчеты с кредиторами»  

Учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем соответствующие 

аналитические коды вида синтетического счета объекта учета, в разрезе:  

- «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»:  

- контрагентов;  

- «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»:  

- контрагентов;  

- «Расчеты с прочими кредиторами»:  

- контрагентов.  

2.10.  Учет доходов и расходов текущего финансового года, финансовый результат прошлых 

отчетных периодов  

Для определения финансового результата деятельности бюджетного учреждения за текущий 

финансовый год применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом учета и 

экономическим содержанием хозяйственной операции (в 24 – 26 разрядах номера счета Рабочего 

плана счетов отражается соответствующий аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 

учета (по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ):  

040110000 «Доходы текущего финансового года»;  

040120000 «Расходы текущего финансового года».  

Для учета финансового результата учреждения прошлых отчетных учреждением применяется счет 

40130 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».  

2.11.  Доходы будущих периодов  

Учет сумм доходов, начисленных (полученных) учреждением в отчетном периоде, но 

относящихся к будущим отчетным периодам, ведется на счете 401 40. Такие доходы учитываются в 

составе доходов будущих периодов, их учет ведется в соответствии с нормами стандарта «Доходы».  

К числу доходов будущих периодов учреждения относятся:   

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг, 

не относящиеся к доходам текущего отчетного периода;   

- по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, 

следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность;  

- по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;   

- по договору аренды (имущественного найма); - по договору безвозмездного пользования; - 

иные аналогичные доходы.   

Организация аналитического учета доходов будущих периодов осуществляется:   

- по видам доходов (поступлений), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; - в разрезе договоров.    

Доходы признаются:  

- в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся независимо от факта их 

оплаты (метод начисления);  

Списание доходов будущих периодов осуществляется по месяцам.  

2.12. Расходы будущих периодов  

Расходы будущих периодов – учет сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном периоде, 

но относящихся к будущим отчетным периодам.  
Так как учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются 

расходы, связанные:  



- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение 

нескольких отчетных периодов;  

- неравномерно производимым ремонтом основных средств;  

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат 

отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) равномерно и 

ежемесячно.  

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), 

предусмотренных  планом  финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения,  по 

государственным (муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям.  

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется в разрезе расходов будущих периодов, 

договоров.  

2.13.  Порядок формирования резервов  

Учет резервов предстоящих расходов ведется в соответствии с пунктом 302.1 Приказа Минфина 

РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), а также Приказа Минфина России от 30.05.2018 

№ 124н «Резервы».  

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва.  

Виды формируемых резервов, формируемых учреждением:  

№  Вид резерва  Единица бухгалтерского учета  

1  На оплату отпусков, страховые взносы  В целом по учреждению  

2.13.1.1. Порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время  

Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется учреждением в следующем порядке:  

- 0 401 61 000 – формирование резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время; 

- 0 401 61 211 – по выплатам работникам; 

- 0 401 61 213 – по страховым взносам.  

2.14. Событие после отчетной даты  

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной жизни, который оказал или может оказать 

существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты 

деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.  

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год независимо от положительного или отрицательного его характера для организации. При 

этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке.  

Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после 

отчетной даты:  

1) События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность:  

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на 

отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства;  

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об 

устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;  

- 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.  

2) События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых организация вела свою деятельность:  

- принятие решения о реорганизации организации;  

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

уничтожена значительная часть активов организации;  

- прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату;  



- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после 

отчетной даты.  

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты:  

- лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной даты 

(главный бухгалтер учреждения);  

- события будут отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря, 

несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до даты представления отчетных форм 

учредителю;  

- события подлежат отражению в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760);  

- дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы, 

отражающие события после отчетной даты (до 15 января года следующего за отчетным);  

- условия существенности указанных событий при отражении результатов деятельности 

учреждения (денежная оценка – не менее 1 000 000 рублей).  

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 

отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в 

бухгалтерском учете отчетного периода согласно настоящему пункту. Одновременно в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись об этом 

событии. 

2.15.  Учет обязательств  

В целях осуществления учета принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) 

используются следующие термины и понятия:  

- принимаемые обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

обязанности органа государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений предоставить, с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок, запрос предложений), в соответствующем финансовом году средства из 

соответствующего бюджета. Суммы принимаемых обязательств определяются на основании 

извещений об осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 

предложений), размещаемых в единой информационной системе, в размере начальной 

(максимальной) цены контракта;  

- обязательства учреждения – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности бюджетного учреждения, автономного учреждения 

предоставить в соответствующем году физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права денежные средства учреждения;  

- денежные обязательства – обязанность учреждения уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями 

гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии 

с положениями законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора 

или соглашения.  

Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением обязательств (денежных 

обязательств) ведется в Журнале учета принятых (принимаемых) обязательств, в разрезе видов 

расходов (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются:  

- при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказания услуг – договор (государственный контракт). При этом обязательство принимается на 

учет в сумме договора (государственного контракта). В случае если в договоре не определена сумма, 

обязательство принимается на основании расчета плановой суммы;  

- при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных работ или 

оказанных услуг обязательство принимается на основании вышеперечисленных документов;  

- при оплате за наличный расчет подотчетными лицами расходов на неотложные нужды 

учреждения, оплате госпошлины при прохождении техосмотра и иных подобных платежей 

основанием для принятия на учет обязательства является Заявление на выдачу аванса подотчетному 

лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждый 

подобный платеж. Суммы принятого таким образом обязательства корректируются на суммы 

остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета подотчетного 

лица;  

- по командировочным расходам основанием для принятия на учет обязательства является 

заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче аванса наличных 

денег в подотчет, составляемое на каждую командировку. Суммы принятого таким образом 



обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по авансовому отчету датой принятия к 

учету авансового отчета командированного лица.  

В части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства является:  

- при расчетах со штатными сотрудниками – Свод начисленной заработной платы, удержаний и 

начисления налогов с заработной платы за истекший месяц с отражением в учете в последний день 

месяца;  

- при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера основанием для 

принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор;  

- при начислении налога на имущество, транспортного налога – на основании расчетов по 

авансовым платежам и Декларации по соответствующим налогам.  

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке:  

- по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных контрактов), - при 

изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату принятия такого изменения на 

основании Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту) либо иных 

документов, изменяющих сумму договора (государственного контракта);  

- по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание услуг 

связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически полученный объем 

услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по такому договору, без составления 

Дополнительного соглашения к договору (государственному контракту);  

- по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы накладной, 

например, при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства производится на дату 

возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный товар.  

2.16. Учет на забалансовых счетах  

 На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у учреждения, но не 

закрепленные за ним на праве оперативного управления. Учет на забалансовых счетах ведется по 

простой системе. 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.  

2.16.1. Бланки строгой отчетности  

Учет находящихся выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности учреждения бланков 

строгой отчетности (бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, квитанций и иных бланков строгой 

отчетности) на забалансовом счете 03 осуществляется в условной оценке один бланк, один рубль.  

2.16.2. Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных  

На данном счете учреждение ведет учет материальных ценностей, выданных на транспортные 

средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием. Перечень материальных 

ценностей, учитываемых на забалансовом счете:  

- двигатели;  

- аккумуляторы;  

- шины и покрышки. 

Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с балансового 

счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их эксплуатации 

(использования) в составе транспортного средства.   

2.16.3. Порядок списания задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с 

забалансового учета. 

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредиторами, с забалансового учета 

производится на основании инвентаризации кредиторской задолженности, оформляется 

инвентаризационной описью расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и 

кредиторами (код ф. 0504089).   

Основанием для списания невостребованной кредиторской задолженности в связи с истечением 

срока исковой давности являются:  

- документы, подтверждающие возникновение долга (договоры на поставку товаров, 

контрактов на выполнение работ, оказание услуг, накладные, акты выполненных работ, оказания 

услуг и т.п.);  

- документы, подтверждающие прерывание срока исковой давности (акты сверки 

задолженности, частичная оплата задолженности, обращение с просьбой об отсрочке платежа, 

заявление о зачете взаимных требований и т.п.);  



- документы, из которых следует, что срок исковой давности истек (акты инвентаризации, 

объяснительная записка главного бухгалтера, бухгалтерские справки, приказ руководителя и т.п.).  

Основанием для списания невостребованной кредиторской задолженности до истечения срока 

исковой давности являются:  

- документы, подтверждающие прекращение обязательства вследствие форс-мажорных 

обстоятельств;   

- документы, подтверждающие прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа, в результате чего исполнение обязательства становится невозможным (акт 

государственного органа и т.п.);  

- документы, подтверждающие прекращение обязательства вследствие ликвидации 

юридического лица (выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), содержащих сведения о государственной регистрации 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) в связи с его ликвидацией и т.п.);  

- документы, подтверждающие прекращение обязательства вследствие смерти физического 

лица (копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного решения об объявлении 

физического лица умершим и т.п.).  

На основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (ф. 

0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по списанию задолженности учреждения, 

невостребованной кредиторами, с забалансового учета 20 «Списанная задолженность, 

невостребованная кредиторами».  

2.16.4. Принятие к учету объектов основных средств в эксплуатацию  

Учет объектов основных средств стоимостью выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по 

материально-ответственным лицам на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта. 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                             В.Н. Жуганова  


