
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21.12.2018      п. Елецкий     № 70 

 

 

Об учетной политике 

учреждения на 2019 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

приказами Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению", от 16.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению", от 28.12.2010 N 191н  "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

1. Утвердить учетную политику администрации сельского поселения Елецкий сельсовет для 

целей бухгалтерского учета согласно Приложению, к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение применяется в целях ведения бухгалтерского учета начиная с 01.01.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на старшего бухгалтера 

Сапрыкину А.А. 

 

 

 

 

 Глава администрации Елецкого сельсовета                     О.И. Егоров 
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Приложение к распоряжению 

 главы администрации Елецкого сельсовета 

от 21.12.2018 г. № 70 

 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 администрации сельского поселения Елецкий сельсовет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее – учетная политика) 

разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 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 N 52н); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 162н (далее – Инструкция N 162н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

1.2. Ведение бухгалтерского учета в администрации сельского поселения Елецкий сельсовет 

осуществляется бухгалтерией. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет старший бухгалтер.  

1.3. Бухгалтерский учет в администрации сельского поселения Елецкий сельсовет ведется с 

применением Единого плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 г. 

№157н, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и разработанного на их основе 

Рабочего плана счетов и организации аналитического учета по счетам бухгалтерского учета. 

1.4. В целях ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные 

Приказом N 52н. 

1.5. Право подписи первичных учетных документов должностными лицами: первой подписи – 

глава администрации Елецкого сельсовета Егоров О.И., второй подписи – старший бухгалтер –

Сапрыкина А.А.  

1.6. Обработку первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского 

учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего плана 

счетов осуществлять с применением программы 1С. 

Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях. 

Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях. 

1.7. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с 

данными счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов 

по Главной книге (ф. 0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной 

ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и 

обязательств с данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере необходимости путем 

составления Оборотной ведомости (ф. 0504036). 

http://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/2000
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12181735/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4330
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4050
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4330
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/4060


1.8. При обнаружении в выходных формах документов ошибок осуществляется анализ 

ошибочных данных, их исправление и получение выходных форм документов с учетом 

исправлений. 

 

1.9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота. 

1.10. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 

документов отражаются в регистрах бухгалтерского учета накопительным способом. 

1.11. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) подобранные и 

систематизированные первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе и 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, сброшюровываются в папку. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного 

финансового года допускается их подшивка в одну папку. 

1.12. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные 

должностные лица определяются данной учетной политикой. 

1.13. Утвердить постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов в 

следующем составе: 

1) Председатель комиссии: глава администрации Егоров Олег Иванович; 

2) Члены комиссии: старший бухгалтер Сапрыкина Анастасия Александровна; старший 

экономист Пахомова Ольга Алексеевна; старший специалист 1 разряда Иншакова Галина 

Васильевна. 

Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением (Приложение №1). 

1.14. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой 

бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится не ранее 

чем по состоянию на 01 ноября отчетного года. Инвентаризации проводятся согласно Положению 

об инвентаризации (Приложение № 2) 

1.15. Месячная, квартальная и годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, 

установленные соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных 

уполномоченных органов, формируется на бумажных носителях и в электронном виде с 

применением системы Свод-Смарт. После утверждения руководителем учреждения отчетность в 

установленные сроки представляется в отдел финансов администрации Елецкого муниципального 

района на бумажных носителях. 

1.16. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о 

внутреннем финансовом контроле (Приложение № 3) 

 

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных безвозмездно, в том числе 

по договорам дарения (пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании 

неучтенного имущества, выявленного при инвентаризации, текущая оценочная стоимость 

нефинансовых активов определяется комиссией по поступлению и выбытию активов следующим 

способом: 
1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации – на основании 

оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) – на основании: 

- Данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме 

от организаций-изготовителей. 

- Экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов. 

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- Данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме 

от организаций-изготовителей с применением поправочных коэффициентов в зависимости от 

состояния оцениваемого объекта. 
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- Экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов). 

2.3. При частичной ликвидации объекта нефинансовых активов расчет стоимости 

ликвидируемой части объекта осуществляется путем независимой оценки. 

2.4. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении 

эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании 

Акта, списывается с балансового учета и до оформления списания, а также реализации 

мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (демонтаж, утилизация, 

уничтожение), учитывается за балансом на счете 02 "Материальные ценности, принятые на 

хранение". 

2.5. Внутреннее перемещение нефинансовых активов при отнесении (исключении) данных 

объектов к (из) категории особо ценного движимого имущества отражается в учете с применением 

счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами".  

Перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами имущества отражается 

в учете с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

2.6. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 

восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов в порядке, аналогичном порядку определения 

оценочной стоимости. 

2.7. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 

оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) или 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).  

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при приобретении основных средств.  

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны 

не заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если 

не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых активов 

осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

2.8. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной 

карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия материально 

ответственного лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного 

нефинансового актива. 

2.9. В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых 

субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, сформированные на счете 0 

106 00 000, переводятся с кода вида деятельности "5" и (или) "6" на код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида деятельности на 

другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

2.10. В случае изменения кадастровой стоимости земельных участков, используемых 

учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, корректировка отражается с 

применением счета 0 401 10 180 "Прочие доходы": 

- в случае увеличения балансовой стоимости – в положительном значении; 

- в случае уменьшения балансовой стоимости – со знаком "минус". 
 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету. 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и 

выбытию активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической 

документации, а также производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, 

составных частей основного средства в соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на 

весь период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в 

организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 

прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных 

средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 
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балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

3.1.3. Инвентарный номер основного средства формируется по следующим правилам: 

- инвентарный номер представляет собой порядковый номер основного средства в рамках 

учреждения, перед порядковым номером проставляется необходимое количество нулей для 

получения установленного общего количества знаков. 

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь поступающим 

объектам основных – старший бухгалтер Сапрыкина А.А. 

3.1.4. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 

приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в 

том числе объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 

наименованиями, указанными в регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, 

оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудование 

отражаются в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования марки 

(модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в 

соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в 

соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке; 

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный (заводской) номер 

объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские (серийные) номера. 

3.1.5. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, 

автотранспортных средств, самоходной техники, подлежат хранению в бухгалтерии 

администрации. 

Ответственные за сохранность этих документов: старший бухгалтер Сапрыкина А.А. 

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные 

средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобытовые 

приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях 

должностными лицами, закрепление объектов основных средств за которыми осуществлено на 

основании распоряжения главы администрации Елецкого сельсовета. 

По объектам основных средств, для которых производителем или поставщиком предусмотрен 

гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые хранятся 

вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии 

производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается 

срок гарантии на ремонт. 

3.1.6. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие критериям 

учета в составе основных средств на основании действующего законодательства и настоящей 

учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе 

материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после принятия 
к учету. 

3.1.7. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как основные 

средства, необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного 

использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в 

соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными передающей стороны, 

объект основных средств должен быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства 

или переведен на соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства оставшийся срок полезного 

использования, определенный в соответствии с нормами законодательства, истек, но амортизация 



полностью не начислена, производится доначисление амортизации до 100% в месяце, следующем 

за месяцем принятия основного средства к учету. 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация начислялась с 

нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении 

амортизации, пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации 

осуществляется исходя из срока полезного использования, установленного с учетом срока 

фактической эксплуатации поступившего объекта. 

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации, 

дооборудования, монтажа объектов основных средств. 

3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных 

средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления 

работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под 

обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 

увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в 

ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение 

объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы 

осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже 

сформирована, то их стоимость списывается на расходы. 

3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 

основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по 

результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования объектов основных средств. 

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, 

дооборудования, реконструкции объектов основных средств, подлежат оприходованию и 

включению в состав материальных запасов по текущей оценочной стоимости. 

3.2.4. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование объектов 

основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению главы 

администрации Елецкого сельсовета. 

3.3. Порядок списания пришедших в негодность основных средств. 

3.3.1. В гарантийный период допускается списание основного средства только по 

чрезвычайным обстоятельствам или с компенсацией расходов за счет виновного лица в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

3.3.2. По истечении гарантийного периода списание основного средства допускается при 

выполнении следующих условий: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению после 

списания с учета. 
3.3.3. Решение по вопросу о нецелесообразности (невозможности) дальнейшего 

использования имущества принимает комиссия по поступлению и выбытию активов. Решение 

оформляется в виде отдельного документа. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из 

строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих 

дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 



- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов. 

3.3.4. Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства 

принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в разумные 

сроки (смета составляется специалистами, имеющими документально подтвержденную 

квалификацию для проведения соответствующих работ); 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с учетом 

гарантийных обязательств). 

3.3.5. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при 

отсутствии соответствующих возможностей – с привлечением специализированных организаций. 

Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются отходы (металлолом, макулатура и т.п.), которые 

могут быть реализованы. Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие 

утилизации в установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету. 

3.3.6. При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного средства. По решению председателя комиссии по поступлению и 

выбытию активов к Акту о ликвидации (уничтожении) основного средства может быть приложен 

соответствующий фотоотчет. 

3.3.7. Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности 

учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, списываются с балансового учета и до 

оформления их списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 

имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 

"Материальные ценности, принятые на хранение". 

3.4. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам 

3.4.1. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные запасы. 

С момента включения в состав соответствующего основного средства приспособления и 

принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 

поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) ее следует отразить в 

Инвентарной карточке – в дальнейшем такая информация может использоваться в целях отражения 

в учете операций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

3.4.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 

учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на каждое 

приспособление (принадлежность) наносится инвентарный номер соответствующего основного 

средства. 

3.4.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их 

стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего 

основного средства. 

3.4.4. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая 
пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на финансовый 

результат. Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

3.4.5. При выводе исправной принадлежности из состава объекта основных средств 

принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по текущей оценочной 

стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем отражения в учете 

разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

3.4.6. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя 

объектами основных средств также имеющих одинаковое функциональное назначение не 

отражается в балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных 

средств отражается в Инвентарной карточке. 

3.5. Особенности учета персональных компьютеров и иной вычислительной техники 



3.5.1. Мониторы, системные блоки и соответствующие компьютерные принадлежности 

учитываются в составе единых инвентарных объектов — автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). 

Иные компоненты персональных компьютеров могут классифицироваться как: 

- самостоятельные объекты основных средств; 

- составные части АРМ. 

3.5.2. Учет компонентов персональных компьютеров, относящихся к составным частям АРМ, 

должен быть организован аналогично учету приспособлений и принадлежностей. При включении в 

состав АРМ перечень компонент приводится в Инвентарной карточке с указанием технических 

характеристик и заводских номеров. На каждую компоненту наносится инвентарный номер 

соответствующего АРМ. 

3.6.  Организация учета основных средств. 

3.6.1. Объекты основных средств, которые невозможно однозначно отнести к определенному 

коду ОКОФ, отражаются на счете "Прочие основные средства" с указанием кода ОКОФ 19 0009000 

"Прочие материальные основные фонды, не указанные в других группировках". 

3.6.2. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 3 000 руб. 

включительно отражается в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 0504210). 

Учет объектов на забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3 000 рублей 

включительно в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенных в эксплуатацию 

объектов. 

Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно при передаче в личное 

пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 "Основные средства стоимостью 

до 3000 рублей включительно в эксплуатации" и учитываются на забалансовом счете 27 

"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) по 

балансовой стоимости. 

3.6.3. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071). 

3.9.4. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 

дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). 

3.9.5. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости 

начисления амортизации. 

3.9.6. Основные средства стоимостью более 3 000 руб. при передаче в личное пользование 

сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими балансовыми 

счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" по балансовой стоимости. 

 

4. Учет нематериальных активов 

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные 

для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в 

деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 

Инструкции N 157н. 

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся к 

нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) 

относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), 

схемы, макеты. 

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 

материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам, если 

при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные носители передавались с 

указанием стоимости. 

 

5. Амортизация 

5.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, непосредственно 

использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за счет собственных 

ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при 
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формировании первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 

амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и 

кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

5.2. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта 

основных средств могут приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в 

бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его 

полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета 

производится исходя: 

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, дооборудованию, 

реконструкции); 

- из оставшегося срока полезного использования. 

 

6. Учет материальных запасов 

6.1. Выбытие материальных запасов осуществляется по средней фактической стоимости. 

6.2. В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) 

(приложение 4). 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по кредиту счета 105 00 

"Материальные запасы" в полном объеме. Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей 

применяются путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II приказа 

Минтранса России от 18.09.2008 N 152.  

6.3. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 

балансового учета и учитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 27 "Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)". 

6.4. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) 

нефинансовых активов, принимаются к учету по текущей оценочной стоимости на основании Приходного 

ордера (ф. 0504207). 

6.5. Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

для соответствующих групп (видов) материальных запасов применяются: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 

- Путевой лист; 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма 0504143); 

 

7. Учет денежных средств 

7.1. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Оформление отдельных листов 

Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам совершения операций. 

7.2. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 

регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции с денежными 

средствами; 
7.3. Непрерывный внутренний финансовый контроль за осуществлением кассовых операций 

осуществляется путем проведения инвентаризации кассы, осуществляемой инвентаризационной 

комиссией в установленных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация). 

7.4. Операции на счете 210 03 отражаются в случае, когда средства зачисляются на банковский счет 

казначейства 401 16 "Средства для выдачи и внесения наличных денег...".  

Операции отражаются на счете 201 23 в том случае, когда средства не поступили в казначейскую 

систему (на счет N 40116), в том числе при внесении наличных средств с использованием банковских 

карт через банкомат (пункт выдачи наличных денежных средств, электронный терминал или другое 

техническое средство). 

7.5. Лимит остатка наличных денег в кассе установлен согласно приложения № 5. 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/2085
http://internet.garant.ru/#/document/12180849/entry/10500
http://internet.garant.ru/#/document/194042/entry/1203
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2160
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2140
http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2060
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8. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо 

только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к 

отчету документах о произведенных расходах. Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем 

источникам финансового обеспечения. 

8.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также 

расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда денежные 

средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной суммам задолженности 

подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в установленном порядке ведется претензионная 

работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 209 30 000. 

8.3. На счете 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» подлежат отражению, только расчеты 

с работникам учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско-правовых 

договоров учитываются на счете 206 00 «Расчеты по выданным авансам». 

 

9. Учет расчетов по налогам и взносам 

9.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты (внебюджетные 

фонды), учитываются на счете 303 05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет». 

9.2. Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 210 12 

«Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам» в том случае, 

если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к 

налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и уплачиваемые 

учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. Для обеспечения 

раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или частично, применяются 

дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 

 

10. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

10.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках 

заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов 

бухгалтерского учета 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по 

принятым обязательствам». 

Для учета дебиторской задолженности по выданным авансам по оплате труда в связи с 

перерасчетом при предоставлении корректирующего Табеля учета использования рабочего 

времени (в случае предоставления листков нетрудоспособности) применяется счет 0 206 11 000. 

10.2. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации объектов 

нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного 

аналитического счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» — «Авансы полученные». 

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам» 

(аналитический счет «Авансы полученные») и кредиту счета 0 205 00 000 «Расчеты по доходам». 

10.3. Расчеты по суммам заработной платы, перечисляемым на личные счета работников на 

личные банковские карты, подлежат учету с применением корреспонденции по дебету счета 0 302 
11 000 «Расчеты по заработной плате» и кредиту счета 0 201 01 000 «Денежные средства 

учреждения на счетах». 

10.4. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, отражаются 

обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к счетам 0 

205 00 000, 0 209 00 000. 

10.5. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в 

случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам 

задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 

произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к 

их плательщикам (начала претензионной работы). 

 

 



11. Учет доходов и расходов 

11.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики 

учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по различным 

аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов. 

11.2. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 «Расходы будущих периодов» 

отражаются расходы, связанные: 

- Со страхованием имущества, гражданской ответственности. 

- С выплатой отпускных. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно. 

11.3. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в 

Приложении № 6 к учетной политике. 

 

12. Учет на забалансовых счетах 

12.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п. п. 332 – 

388 Инструкции N 157н. 

12.2. Основные средства до 3 000 руб. включительно при передаче в личное пользование 

сотрудникам списываются с забалансового счета 21 «Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации» и учитываются по балансовой стоимости на забалансовом 

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

12.3. 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. 
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Приложение ___ к Учетной политике  

администрации сельского поселения  

Елецкий сельсовет 

 

 

 

 

Постоянно действующие комиссии для проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, по списанию, приему-передачи материальных ценностей администрации 

сельского поселения Елецкий сельсовет 

 

 

 В целях обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и достоверности 

данных бухгалтерского учета и отчетности создать постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию в составе: 

Председатель комиссии – Егоров О.И., глава администрации. 

Члены комиссии: Иншакова Г.В., старший специалист 1 разряда; 

 Сапрыкина А.А., старший бухгалтер; 

 Пахомова О.А., старший экономист. 

 

В целях контроля по списанию, приему-передачи основных средств, по списанию ГСМ, 

запасных частей, хозяйственных материалов создать постоянно действующую комиссию: 

Председатель комиссии – Егоров О.И., глава администрации. 

Члены комиссии: Иншакова Г.В., старший специалист 1 разряда; 

 Сапрыкина А.А.., старший бухгалтер; 

 Пахомова О.А., старший экономист. 

 

 

 

 


