
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

24.05.2013 ль СЭД-08-01 -09-365

Гоб учетной политике департамента^ 
образования администрации города 
Перми в части организации 
бухгалтерского учета

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ (далее по тексту -  Закон № 402-ФЗ); Правилами и 
нормами, установленными Инструкцией по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов России от 01 декабря 2010 г. №157н (далее по тексту -  
Инструкция № 157н); Правилами и нормами, установленными Инструкцией по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 
Министерства финансами России от 06 декабря 2010 г. № 162н (далее по тексту -  
Инструкция № 162н); приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 21 декабря 2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» (далее по тексту -  Инструкция 171н); приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 
по их применению» (далее по тексту -  Приказ 173н); Положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) (далее по тексту -  БК РФ); иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации; локальными нормативно-правовыми актами департамента 
образования администрации города Перми (далее по тексту -  Департамент) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Учетную политику Департамента и применять 
ее с момента подписания настоящего приказа во все последующие отчетные 
периоды с внесением в установленном порядке необходимых изменений и 
дополнений.
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2. Учетную политику применять последовательно из года в год.
3. В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской отчетности за ряд 

лет изменение Учетной политики производить с начала текущего отчетного года, 
если иное не обусловлено причиной такого изменения.

4. По вопросам ведения бухгалтерского учета, отраженным в Инструкции 
№ 157н, Инструкции 162н, применять положения названных Инструкций.

5. По вопросам ведения бухгалтерского учета, не отраженным в 
Инструкции № 157н и Инструкции 162н, применять настоящий приказ.

6. Управлению финансами организовать ознакомление с настоящим 
приказом и соответствующими документами, необходимыми для обеспечения 
реализации Учетной политики в Департаменте, организации бухгалтерского 
учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения, всех 
структурных подразделений Департамента.

7. Признать утратившим силу приказ начальника департамента 
образования администрации города Перми от 28 июня 2012 г. 
№ СЭД-08-01-09-672 «О реализации единой государственной учетной политики 
департамента образования администрации города Перми».

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по финансово-экономической деятельности Косачева А.В.

Л.А.Г аджиева

5/27/2013 Пр СЭД-08-01 -09-365 от 24.05.2013 Об учетной политике департамента образования



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации 
города Перми
от 2 » ИАк 2013 №  -0 9  -'З б З '

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Организация бюджетного учета

1. Департамент является функциональным органом администрации 
города Перми. Департамент в своей деятельности подотчетен главе 
администрации горда, курирующему заместителю главы администрации города в 
соответствии с Положением о департаменте образования администрации города 
Перми утвержденным решением Пермской городской Думы от 12сентября 2006 г. 
№ 224.

2. Ответственность за организацию бюджетного учета в Департаменте, 
соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жизни 
возлагается на начальника департамента.

3. Бюджетный учет в Департаменте вести в секторе администрирования 
доходов и исполнения сметы департамента образования отдела бухгалтерского 
учета и отчетности управления финансами (далее - сектор), возглавляемом 
начальником сектора.

4. Начальник сектора подчиняется начальнику департамента, начальнику
управления финансами, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
несет ответственность за формирование учетной политики, распорядительных 
документов, определяющих особенность реализации государственной учетной 
политики в Департаменте, ведение бюджетного учета, своевременное
представлению полной и достоверной бюджетной отчетности.

5. Требования начальника сектора по документальному оформлению 
фактов хозяйственной жизни и представлению в сектор необходимых документов 
и сведений считать обязательным для всех специалистов Департамента.

6. Деятельность специалистов сектора регламентируется должностными 
инструкциями.

7. Состав и соподчиненность, а также разделение полномочий и
ответственности, структура, функции и задачи бухгалтерской службы
устанавливаются Положением от 02 августа 2012 г. № 83 «О секторе 
администрирования доходов и исполнения сметы департамента отдела
бухгалтерского учета и отчетности управления финансами», утвержденным 
начальником Департамента. ;

8. Утвердить рабочий план счетов бюджетного учета в соответствии с 
Инструкцией № 162н (приложение к Учетной политике).

9. Во исполнение статьи 9 Закона № 402-ФЗ утвердить перечень лиц, 
имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы,



доверенности, накладные, акты выполненных работ, услуг (приложение к 
Учетной политике).

10. При обработке учетной информации применяется программный 
продукт «Парус-Бухгалтерия», «Парус-Зарплата», регистрационный номер 
лицензии ПМ 13221.

11. В целях обеспечения полноты отражения в бюджетном учете 
информации об активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни 
включение дополнительных реквизитов (помим!о обязательных) в первичных 
учетных документах осуществляется Департаментом по мере необходимости.

12. Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным 
документом, содержащим все обязательные реквизиты, установленные статьей 9 
пунктом 2 подпунктом 6 Закона № 402-ФЗ.

13. В первичном учетном документе допускаются исправления, если 
иное не установлено Федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.

13.1. Исправления в первичном учетном документе должны содержать дату
исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 
исправление, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц. j

13.2. Не допускается принятие к бюджетному учету документов, которыми 
оформляются операции с наличными и безналичными денежными средствами, 
содержащих исправления.

14. Дополнительно для фактов хозяйственной жизни, по которым не 
установлены обязательные для их оформления формы документов, применять 
следующие самостоятельно разработанные формы первичных учетных 
документов (приложение к Учетной политике):

Заявление для выдачи денежных средств подотчет;
Акты сверки расчетов (с поставщиками и подрядчиками; с материально

ответственным лицом);
Акт установки запасных частей;
Акт частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 

активов;
Реестр отправленных писем;
Реестр постановки на учет бюджетных обязательств по образовательным 

учреждениям;
Реестр на финансирование образовательных учреждений;
Реестр постановки на учет бюджетных обязательств и финансирование 

образовательных учреждений;
Акт инвентаризации незаконченного ремонта (строительства) объектов 

основных средств.
15. В случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации изымаются первичные учетные документы и регистры бухгалтерского 
учета, в том числе в виде электронного документооборота, копии изъятых 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, изготовленные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются 
в состав документов бухгалтерского учета.



16. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета в 18 разряде 
(код вида деятельности) указывается:

1-бюджетная деятельность
3- средства во временном распоряжении.
17. Систематизацию и накопление информации, содержащейся в принятых 

к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на 
счетах бюджетного учета и в бюджетной отчетности, осуществлять в регистрах 
бухгалтерского учета, составляемых по формам, установленным Инструкцией 
№ 173н.

18. Присвоить Журналам операций номера согласно приложению к 
Учетной политике.

19. Журналы операций ежемесячно формируются на основе 
хронологически подобранных и сброшюрованных первичных учетных 
документов, подписываются лицом, ответственным за его составление и 
распечатываются.

20. Главная книга формируется, распечатывается и подписывается 
начальником Сектора отдела бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально. 
По завершении финансового года главная книга нумеруется, сшивается с 
указанием общего количества листов и скрепляется печатью Департамента.

21. Инвентарные карточки учета основных средств - распечатывается 
ежегодно, на последний рабочий день года со сведениями о начисленной 
амортизации.

22. Опись инвентарных карточек по учету основных средств, Инвентарную 
книгу нефинансовых активов, карточки учета средств и расчетов 
распечатывается ежегодно, в последний рабочий день года.

Другие, требуемые в учете регистры, распечатываются по мере 
необходимости, если иное не установлено Инструкциями № 157н, 162н.

23. Специалисту по учету нефинансовых активов Сектора ежеквартально 
производить сверку данных по счетам бухгалтерского учета материальных запасов 
с записями в Книге учета материальных ценностей, которую ведут материально 
ответственные лица по местам хранения материальных ценностей.

24. Утвердить график документооборота согласно приложению к Учетной 
политике.

25. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 
Департамента перед составлением годового отчета, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года.
при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи

дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий или в других чрезвычайных 

ситуациях, вызванных экстремальными условиями;



при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или нормативными 
актами Минфина.

Инвентаризационная комиссия назначается приказом руководителя 
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат 
регистрации в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на 
которую проводилась.

26. Утвердить составы постоянно действующих комиссий:
26.1. Комиссия по инвентаризации материальных ценностей, по 

поступлению и выбытию основных средств, списанию пришедшего в негодность 
оборудования, хозяйственного инвентаря и другого имущества, по приемке- 
передаче материальных ценностей в связи с покупкой, безвозмездным получением 
и передачей, списанию материалов:

Председатель:
Начальник управления имущественным комплексом;
Члены комиссии:
Специалист отдела по вопросам, муниципальной службы и кадров 

управления персоналом,
Специалист управления имущественным комплексом,
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.
26.2. Комиссия по инвентаризации обязательств, денежных средств и

бланков строгой отчетности: j
Председатель: ;
Начальник управления финансами;
Члены комиссии:
Специалист отдела по вопросам, муниципальной службы и кадров 

управления персоналом,
Два специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности.
26.3 .Комиссия по составлению актов на установку запасных частей к 

оргтехнике:
Председатель:
Начальник управления имущественным комплексом;
Члены комиссии:
Специалист управления имущественным комплексом,
Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности,
Директор МКУ «Информационно-аналитический центр» г. Перми.
26.4.Комиссии по внутреннему финансовому контролю в составе: 
начальника департамента, заместителей, иных уполномоченных лиц (по 

доверенности) для утверждения результатов внутреннего финансового контроля;
заместителей начальника по общим вопросам, по имущественному 

комплексу;
начальников управлений; 
начальников отделов; 
материально-ответственных лиц.



Предварительный контроль (ст. 19 ФЗ № 402-ФЗ) осуществляется путем 
согласования при заключении договоров, подготовки проектов приказов.

Текущий контроль осуществляется через проверку платежных документов 
до их оплаты, проверка оприходования денежных средств и материальных 
ценностей, контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности.

Последующий контроль осуществляется путем проведения внезапных 
проверок кассы, инвентаризации материальных ценностей, расчетов, 
обязательств, формирование отчетности, проверки вопросов поступления, 
наличия, использования денежных средств и материальных ценностей после 
совершения фактов хозяйственной жизни.

Комиссия по внутреннему финансовому контролю осуществляет свою 
деятельность на основании Положения (приложение к Учетной политике).

27. В целях обеспечения сохранности денежных средств проводить 
внезапную ревизию кассы 1 раз в квартал.

28. Сдачу денежных средств из кассы на лицевой счет, осуществлять в 
соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации от 12 
октября 2011 г. № 373-п «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории РФ» и установленным учреждением 
лимитом кассы.

29. Установить следующие сроки выдачи заработной платы и 
осуществления других расчетов с персоналом:

оплата труда работников учреждения:
выдача аванса -  20-е число текущего месяца;
окончательный расчет -  5-е число месяца, следующего за текущим;
расчеты с персоналом учреждения при увольнении производятся с 

работником в день увольнения;
оплата отпусков производится не позднее, чем за три дня до его начала;
прочие расчеты с персоналом учреждения осуществляются в сроки 

выплаты заработной платы.
30. Заработную плату сотрудников Департамента, денежные средства под 

отчет на командировочные расходы перечислять на счета физических лиц, 
открытые в кредитных организациях.

31. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные 
нужды осуществляется на срок не более 30 дней при условии полного отчета по 
ранее выданным суммам. По истечении указанного срока работник обязан не 
позднее 3 рабочих дней предоставить авансовый отчет по установленной форме.

32. Выдача денежных средств под отчет производится на основании 
письменного заявления, по форме, утвержденной данной Учетной политикой и 
содержащей собственноручную надпись руководителя о сумме наличных 
денежных средств и о сроке, на который выдаются, деньги.

33. Установить порядок оформления служебных командировок по 
территории Российской Федерации и за рубеж в соответствии с Положением о 
служебных командировках (приложение к Учетной политике).



34. Установить срок представления отчетности по командировочным 
расходам на территории Российской Федерации ж за рубежом не позднее пяти 
дней после прибытия из командировки.

35. Учет поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, по которым в силу j бюджетного законодательства 
администрирование возложено на Департамент, производить согласно пунктам 
227,228,229 Инструкции 157н.

Начисление доходов по суммам принудительного изъятия производить по 
мере поступления исполнительных листов, письменных требований-претензий, 
начисление доходов по актам проверки отдела внутреннего аудита управления 
финансами Департамента производить по кассовому поступлению.

По поступлениям из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в виде субвенций и межбюджетных трансфертов -  начисление производить по 
кассовым расходам согласно представленных главным администратором 
Уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам 
(ф.0504817).

Аналитический учет расчетов по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам» 
вести в Журнале операций №5.

36. Аналитический учет расчетов по поступлениям в разрезе видов доходов 
вести в Карточке учета средств и расчетов (ф.0504051), операции по счету 
1 205 00 000 «Расчеты по доходам» отражать в журнале операций № 5. 
Формировать и распечатывать Карточки ежегодно, на последний рабочий день 
года.

37. Утвердить Порядок учета принятых и денежных обязательств согласно 
приложению к Учетной политике.

38. Муниципальным служащим, имеющим разъездной характер работы 
при исполнении своих должностных обязанностей, оплачивать стоимость 
фактически произведенных расходов на проезд при предъявлении авансовых 
отчетов (не позднее 5 дней следующего месяца) с приложением маршрутного 
листа, билетов (приказ начальника департамента образования от 26.04.2012 
№ СЭД-08-01-09-455)

39. Бюджетную отчетность составлять на основании данных главной 
книги, аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, 
установленные главным распорядителем и законодательством.

40. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета 
хранить в Департаменте не менее пяти лет после отчетного периода (п. 1 ст.29 ФЗ 
№ 402-ФЗ).

41. Ответственность за хранение документов и передачу их в архив 
возлагается на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности.



II. Методология бухгалтерского учета

1. Учет нефинансовых активов

1.1. Учет объектов нефинансовых активов; производится в соответствии с 
Правилами и нормами, установленными Инструкцией № 157н.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету по их 
первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается 
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление 
(создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения 
и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не 
предусмотрено налоговым законодательством РФ).

1.2. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 
активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче учреждением в целях исполнения 
обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче учреждением, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно учреждение определяет стоимость аналогичных 
ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче учреждением, стоимость нефинансовых активов, 
полученных учреждением по указанным договорам, определяется исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нефинансовые активы.

1.3. В случаях, когда Инструкция № 157н требует принятия к бюджетному 
учету объектов нефинансовых активов по их текущей рыночной стоимости, 
последняя определяется в соответствии с пунктом; 25 Инструкции № 157н на дату 
принятия к бюджетному учету.

1.4. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 
активов, выявленных при проведении инвентаризации признается их текущая 
рыночная стоимость. Рыночная стоимость в целях принятия к бухгалтерскому 
учету нефинансовых активов определяется в соответствии с пунктом 25 
Инструкции № 157н.

1.5. Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых 
активов производится лишь в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 
также переоценке объектов нефинансовых активов.

1.6. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 
нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 
стоимости такого объекта при условии улучшения (повышения) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых 
активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) 
по результатам проведенных работ. Улучшение (повышение) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых



активов оформляется решением комиссии по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов -  составляется акт разукомплектации объекта основных 
средств с определением стоимости всех составных частей данного объекта. При 
расчете стоимости ликвидируемой части объекта, комиссией учитывается средняя 
рыночная цена на момент приобретения данного объекта нефинансовых активов, 
или независимая оценка. При этом исходный объект остается в учете с теми же 
идентификационными признаками, только его балансовая стоимость уменьшается 
на стоимость выделенной части, также уменьшается и сумма амортизации -  в 
процентном отношении стоимости ликвидируемой части объекта -  к общей сумме 
уже начисленной амортизации по данному объекту. Если выполняется 
разукомплектация основного средства, исходный объект сохраняет инвентарный 
номер и инвентарную карточку.

1.7. Переоценку объектов нефинансовых активов производить в сроки и в 
порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.

1.8. Передача (получение) объектов государственного (муниципального) 
имущества между органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 
государственными (муниципальными) учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, а также между субъектами учета и иными, созданными на базе 
государственного (муниципального) имущества, государственными 
(муниципальными) организациями, в связи с прекращением (закреплением) 
имущественных прав (в том числе права оперативного управления 
(хозяйственного ведения), осуществляется по балансовой (фактической) 
стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету), в 
случае наличия, суммы начисленной на объект нефинансового актива 
амортизации.

1.9. Для учета операций с нефинансовыми активами применять 
утвержденный рабочий план счетов с соответствующим выделение имущества по 
группам 10 «Недвижимое имущество», 30 «Иное движимое имущество».

|

2. Учет основных средств

2.1. Учет основных средств ведется в соответствии с пунктом 38-55 
Инструкции № 157н и на счетах учета в соответствии с сформированным рабочим 
планом счетов.

2.2. В составе основных средств учитывать материальные объекты со 
сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 
неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 
управления в процессе деятельности Департамента при выполнении работ, 
оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо для 
управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе.

Срок полезного использования определяется при принятии объектов к 
бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01



января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы».

Срок полезного использования объекта основных средств, бывших 
в употреблении, не названных в классификации основных средств, определяется 
при принятии к учету данного объекта постоянно действующей комиссией. В 
этом случае определение срока полезного использования объекта основных 
средств производится исходя из ожидаемого срока использования объекта в 
соответствии с техническими условиями или рекомендаций организаций- 
изготовителей.

2.3. По вновь принятым к учету инвентарным объектам недвижимого 
имущества, а также инвентарным объектам движимого имущества, кроме 
объектов стоимостью до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного 
фонда независимо от их стоимости, присваивать уникальный инвентарный 
порядковый номер (далее - инвентарный номер) независимо от того, находится ли 
объект в эксплуатации, запасе или на консервации.

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 
материально - ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 
комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения на объект учета 
краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

При невозможности нанесения инвентарного номера на объект основных 
средств, исходя из требований его эксплуатации, 'присвоенный ему инвентарный 
номер применять в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 
регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства.

Перечень основных средств, на которые не наносятся инвентарные номера:
жалюзи, кондиционеры;
телефонные аппараты, мобильные, сотовые телефоны, радиотелефоны, 

диктофоны;
светильники;
источники бесперебойного питания и модемы;
кресла, стулья, мягкая мебель, стенды.
Каждому объекту, стоимостью до 3000 рублей включительно, 

присваивается уникальный инвентарный номер из десяти разрядов.
1-й разряд - код вида деятельности;
2-4-й разряд - код синтетического счета Плана счетов бюджетного учета;
5-6-й разряд - код аналитического счета Плана счетов бюджетного учета;
7-10-й разряд - порядковый номер нефинансового актива.
По объектам основных средств, принятых к учету до 01 января 2013 г. 

состав инвентарного номера оставить.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных 

Департаментом по договору дарения, признаются их текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, 
связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 
для использования.

Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная комиссией 
по поступлению, выбытию основных средств Департамента, сумма денежных 
средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов



на дату принятия к учету.
Безвозмездная передача объектов основных средств между учреждениями, 

подведомственным разным главным распорядителям бюджетных средств одного 
уровня бюджета, между учреждениями разных уровней бюджетов, а также между 
учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю средств 
бюджета, а также государственным и муниципальным организациям, 
осуществляется по балансовой стоимости объекта с одновременной передачей 
суммы, начисленной на объект амортизации.

Операции по вводу в эксплуатацию объектов движимого имущества, 
относящихся к основным средствам, закрепленных за Департаментом на праве 
оперативного управления, стоимостью не более 3000 рублей включительно 
списываются с балансового учета с одновременным отражением объектов на 
забалансовом счете 21 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации» при оформлении Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) по балансовой 
стоимости (стоимости приобретения) введенного: (переданного) в эксплуатацию 
объекта.

Аналитический учет ведется на карточках: складского учета материалов в 
разрезе материально ответственных лиц по наименованиям, количеству и 
фактической стоимости.

Объекты основных средств до 3000 рублей включительно подлежат 
обязательной инвентаризации.

Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью объектов 
каждому инвентарному объекту, учитываемому на счете 21, присваивается 
инвентарный номер, состоящий из восьми знаков.

Инвентарный номер присваивается в соответствии со следующей 
структурой кодовых значений:

1-2 знаки -  номер забалансового счета;
3-8 знаки -  порядковый инвентарный номер.
Амортизация на указанные объекты основных средств не начисляются 

(пункт 92 Инструкции № 157н)
2.4. Расчет годовой суммы начисления амортизации основных средств 

производится линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) 
стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта.

В течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется 
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Срок полезного использования объекта основных средств, бывших 
в употреблении, основных средств, не названных в классификации основных 
средств, определяется при принятии к учету данного объекта комиссией, 
утвержденной приказом начальника Департамента от 20 сентября 2009 г. № 958. 
В этом случае определение срока полезного использования объекта основных 
средств производится исходя из ожидаемого срока использования объекта в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций- 
изготовителей.

Расчет суммы амортизации основных средств, входящих в 1- 9 группы,



указанной Классификации основных средств от 01 января 2002 г. № 1, 
осуществляется в соответствии с максимальными сроками полезного 
использования имущества, установленными для этих групп.

Для основных средств, входящих в десятую амортизационную группу 
указанной Классификации, расчет суммы амортизации осуществляется в 
соответствии со сроками полезного использования имущества. Срок 
рассчитывается в соответствии с Годовыми норма!ми износа по основным фондам 
учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете СССР, 
утвержденными Госпланом СССР и ЦСУ СССР 28 июня 1974 г. в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от И ноября 1973 г. № 824.

Начисление амортизации на объекты основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 
бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 % стоимости 
объектов основных средств.

Начисление амортизации на объекты основных средств прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости 
объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 
порядке:

на объекты движимого имущества:
на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно 

амортизация не начисляется;
на объекты основных средств стоимостью от 3000 рублей до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 
при выдаче объекта в эксплуатацию;

на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 
порядке нормами амортизации.

Начисление амортизации производить в рублях и копейках.
2.5. Решение о замене вышедших из строя элементов компьютерной 

техники, принимается комиссией Департамента, которая проводит обследование 
основных средств и определяет работы необходимые для устранения 
неисправностей, а также вид и количество запасных частей требуемых для 
замены. На основании данного обследования составляется дефектный акт. После 
проведения указанных работ, этой комиссией оформляется акт установки 
запасных частей и акт на списание материальных запасов форма 0504230.

При замене в компьютере одного из элементов: монитора, системного 
блока, инвентарный объект расформировывается (путем списания его на 
материальные запасы) и формируется новый объект основного средства с 
присвоением нового инвентарного номера.

Расходы, осуществляемые при замене вышедших из строя элементов 
компьютерной техники, вызваны необходимостью поддержания компьютера в 
работоспособном состоянии. Указанные расходы, при условии, что изменение 
эксплуатационных характеристик компьютера не приводит к изменению его



функционального назначения, относятся к расходам на ремонт основных средств, 
при этом стоимость компьютера не изменяется.

З.Учет затрат на капитальные вложения

3.1. Капитальные вложения в объекты нефинансовых активов при их
приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, 
достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских,
технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве объектов нефинансовых; активов, учитываются на 
соответствующих счетах Единого плана счетов по аналитическим группам 
синтетического счета объекта учета по объектам имущества:

10 "Недвижимое имущество учреждения";
30 "Иное движимое имущество учреждения";
3.2. Вложения в нефинансовые активы учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета, согласно 
пункту 37 настоящей Инструкции, и соответствующий аналитический код вида 
синтетического счета объекта учета:

"Вложения в нефинансовые активы"; ,
В перечень затрат по счету 110611000 и 110631000 включаются:
- научно -  исследовательские работы,
- научно -  исследовательские работы и опытно конструкторские работы,
- технологические работы,
- затраты на проектно-строительные работы, ,
- затраты на строительные работы,
- работы по монтажу оборудования,
- приобретение оборудования, требующего монтажа,
- приобретение оборудования, не требующего монтажа.

4. Учет материальных запасов

4.1. Учет материальных запасов вести в соответствии с пунктами 98-120 
Инструкции № 157н и на счетах учета в соответствии со сформированным 
рабочим планом счетов.

К материальным запасам относить материальные ценности, перечисленные 
в пункте 99 Инструкции № 157н.

4.2. Материальные запасы принимать к учету по фактической 
себестоимости, сформированной в соответствии с пунктом 102 Инструкции 157.

Списание материалов на текущие хозяйственные нужды, списание бумаги, 
канцелярских товаров производить ежемесячно. ,

4.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производить по средней 
фактической стоимости по каждому материально-ответственному лицу.

Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости 
производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической 
стоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся



соответственно из средней фактической стоимости и количества остатков на 
начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

4.4. Аналитический учет материальных запасов вести в Карточке
количественно-суммового учета с формированием и распечатыванием Карточки 
ежегодно, на последний рабочий день года.

5. Учет денежных средств и денежных документов.

5.1. Учет операций по движению денежных средств и денежных
документов вести в соответствии с пунктами 152-247 Инструкции № 157н. и на
счетах учета в соответствии со сформированным рабочим планом счетов.

5.2. При оформлении и учете кассовых операций руководствоваться
Положением Центрального Банка Российской Федерации от 12 октября 2011 г.
№ 373-п «О порядке ведения кассовых операций; с банкнотами и монетой Банка 
России на территории РФ», с учетом особенностей, установленных Инструкцией 
№ 157н.

5.3. В составе денежных документов учитывать: оплаченные путевки в 
дома отдыха, санатории, турбазы, конверты с марками, почтовые марки и т.п.

Учет приобретенных маркированных конвертов и марок вести в Кассовой 
книге (ф.0504514) обособленно от операций с наличными средствами. 
Основанием для внесения в нее записей служат приходные (ф. 0310001) и 
расходные (ф.ОЗ 10002) ордера с отметкой «Фондовый» и регистрацией в Журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.ОЗ 10003).

Конверты с марками, марки выдаются под отчет материально
ответственным лицам, на которых возложены обязанности по отправке 
корреспонденции на срок не более 30 дней. По истечении установленного срока 
подотчетное лицо заполняет Авансовый отчет (ф. 0504049) с приложением 
Реестра отправленных писем. i

5.4. На период отсутствия специалиста по ведению кассовых операций 
обязанности кассира возлагать приказом начальника департамента на специалиста 
отдела бухгалтерского учета и отчетности по согласованию с начальником отдела.

6. Учет расчетов по принятым обязательствам

6.1. Учет операций по отражению обязательств учреждения ведется в 
соответствии с пунктами 254-258 Инструкции № 157н. и на счетах учета в 
соответствии со сформированным рабочим планом счетов.

6.2. Ответственным за представление отчетности в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
является главный специалист сектора по учету заработной платы.



6.3. Нереальными к взысканию могут быть признаны следующие суммы 
задолженности:

долги, по которым истек срок исковой давности (статья 196 ГК РФ);
долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности 

его исполнения (статья 416 ГК РФ);
долги, по которым обязательство прекращено на основании акта 

государственного органа (статья 417 ГК РФ);
долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (статья 

418 ГК РФ);
долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации 

(статья 419 ГК РФ);
Списание безнадежной дебиторской и невостребованной кредиторской 

задолженности производится по результатам инвентаризации.
Порядок, сроки списания безнадежной; к взысканию задолженности 

закрепляются нормативно-правовыми актами администрации города Перми.
Списанная дебиторская и кредиторская задолженность в связи с 

ликвидацией организации на забалансовом счете не учитывается.

7. Учет санкционирования расходов

7.1. Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств,
показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), а также
принятых бюджетных обязательств (денежных обязательств) на текущий 
(очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за 
очередным) финансовый год вести в соответствии с пунктами 308-314
Инструкции № 157н.

7.2. Принятие бюджетных обязательств осуществлять в пределах
доведенных в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов
бюджетных обязательств.

Обязательства сверх утвержденных лимитов могут быть приняты в силу 
закона, (например на основании решения суда).

7.3. Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств
осуществлять на основании документов, подтверждающих их принятие в 
соответствии с перечнем, установленным в приложении к Учетной политике с 
учетом требований по санкционированию оплаты принятых денежных
обязательств, установленных финансовым органом.

7.4. Изменение сумм бюджетных ассигнований, изменение сумм лимитов 
бюджетных ассигнований, в учете отражать на основании сводного документа, 
содержащего обязательные реквизиты первичного учетного документа 
(уведомления об изменении бюджетных назначений).

8. Учет на забалансовых счетах

8.1. Учет на забалансовых счетах вести в соответствии с пункта 332 
Инструкции № 157н.



8.2. Бланки строгой отчетности учитывать на забалансовом счете 03 
«Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение и (или) 
выдачу лиц, мест хранения.

Бланки строгой отчетности, полученные1 безвозмездно, учитываются в 
условной оценке: один бланк, один рубль.

Приобретенные бланки строгой отчетности учитываются по стоимости 
приобретения бланков.

8.3. Золотые и серебряные медали, полученные безвозмездно, 
учитываются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры» в условной оценке: одна медаль, один рубль.

8.4. Имущество, полученное в пользование, учитывается на забалансовом 
счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в условной оценке: один 
объект, один рубль, в случае неуказания собственником стоимости объекта 
основных средств.

8.5. На забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 
рублей включительно в эксплуатации» учитывать находящихся в эксплуатации 
объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества.

Принятие к учету объектов основных средств осуществлять на основании 
первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию, по цене 
приобретения.

8.6. На забалансовом счете 22 «Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению», до момента закрепления имущества на праве 
оперативного управления, учитывать учебные, методические, наглядные пособия, 
полученные безвозвозмездно. ,

8.7. В целях контроля за использованием разработанной проектно-сметной 
документацией использовать забалансовый счет 27 «Проектно-сметная 
документация».

8.8. В целях контроля за наличием и движением программного 
обеспечения по стоимости приобретения использовать забалансовый счет 30 
«Программное обеспечение».

8.9. На забалансовом счете 31 «Бесконтактные пластиковые карты» 
учитывать бесконтактные пластиковые карты, используемые в информационной 
системе учета посещений учреждений дополнительного образования, до момента 
передачи в образовательные организации.

9. Налогообложение.

9.1. Налог на доходы физических лиц:
Вести учет доходов, полученных физическими лицами в налоговом 

периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и 
удержанных налогов с указанием вида выплачиваемых налогоплательщику 
доходов, суммы дохода и даты их выплаты, статуса налогоплательщика, даты 
удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации.

Ответственным лицом за предоставление в налоговый орган по месту 
своего учета сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и



суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации за налоговый период налогов является главный специалист 
отдела бухгалтерского учета и отчетности по учету заработной платы.

Сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода 
представлять ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по форме, форматам и в 1 порядке, которые утверждены 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

9.2. Налог на имущество:
Формировать налогооблагаемую базу согласно статьям 374, 375 главы 30 

Налогового Кодекса Российской Федерации.
Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона.
Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в 

региональный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 главы 30 
Налогового Кодекса Российской Федерации.

Налоговые расчеты по авансовым платежам представлять не позднее 30 
календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода, 
налоговая декларация по налогу представляется не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Ответственным лицом за 
представление налоговой декларации является главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности по учету нефинансовых активов.


