Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ СИСТЕIИ ИНФОРМАТИКИ

им. А.П. Ершова
Сибирского отделения Российской академии наук

(иси со рАн

)

прикАз

30" /1, XSl/rOz,

г,Новосибирск

jt

8

ФедерzLпьным законом от 06.12.20|1 N 402-ФЗ "о бlхгалтерском
учете", Приказом Минфина России от 01.12,2010 N 157н "Об утверждении Единого плана
счетов бlхга"ттерского учета для органов государственной власти (государственньIх
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(мlниципальньж) учреждений и Инструкции по его применению", Приказом Минфина
|74н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
России от 16.12.2010
бюджетньтх учреждений и Инструкции по его применению", Федеральными стандартами

В соответствии с

N

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными
приказами Минфина России, Налоговьм кодексом РФ и другими нормативными актами
по бухгаrrтерскому и налоговому учету.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Учетную политику

2,

З,

учреждения9 приведеннlто в Приложении N9 1
к настоящему Приказу.
Учетную политику применять с 01.01 .2021rг и во все последующие отчетные
периоды с внесением в установленном порядке необходимьж изменений и
дополнений.
Ответственность за исполнение учетной политики, достоверное отражение
деятельности на счетах бюджетного учета, своевременное представление
полной и достоверной бухга,ттерской и налоговой отчетности возлагаю на
главного бухгалтера.

Щиректор
Д.ф.- м.н.

А. IO. Палъянов

Приложение № 1 к Приказу № 8 от 30.12.2020 г.

Положение
по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового
учета
по Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
Институту систем информатики имени А.П.Ершова Сибирского отделения
Российской академии наук (далее — Учреждение)

Учетная политика для целей бухгалтерского учета
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 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее — Закон № 402-ФЗ);
 федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных
финансов и Методическими рекомендациями по применению этих
федеральных стандартов, доведенными письмами Минфина России;
 приказом Минфина России от 01.12.2010 № 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" (далее — Инструкции № 157н);
 приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению" (далее — Инструкция № 174н);
 приказом 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 № 52н);
 приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой,
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квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений" (далее –
Приказ № 33н.);
 приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении
Порядка
применения
классификации
операций
сектора
государственного управления";
 иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
организации и ведения бухгалтерского учета.
1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией),
возглавляемой
главным
бухгалтером.
Деятельность
структурного
подразделения
регламентируется
Положением
о
бухгалтерии
и
должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии.
Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Требование главного
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников учреждения. Главный бухгалтер учреждения
не имеет права принимать к исполнению и оформлению документов по
операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и
финансовую дисциплину.
1.3. Форма ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской
отчетности определяется как автоматизированная, с применением
компьютерной программы для ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности — 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8,
для расчетов с сотрудниками учреждения — 1С Зарплата и кадры
государственного учреждения 8.
1.4. Кассовые операции ведутся в кассе кассовым сотрудником, назначаемым
приказом руководителя учреждения из числа сотрудников учреждения.
1.5. В учреждении утверждается соответствующими приказами состав
следующих комиссий:
 Комиссия по поступлению и выбытию активов;
 Инвентаризационная комиссия;
 Комиссия для проведения ревизии кассы.
1.6. Перечень должностных лиц, которым в связи с производственной
необходимостью разрешается пользоваться мобильной связью, а также суммы
лимитов указанных расходов утверждаются приказом руководителя.
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1.7. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем
официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики.
1.8. В учреждении устанавливаются следующие правила документооборота:
1.8.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются следующие
формы первичных (сводных) учетных документов:
 утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н;
 другие унифицированные формы первичных документов (в случае их
отсутствия в Приказе Минфина России № 52н);
 самостоятельно разработанные учреждением формы документов,
содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9
Федерального закона № 402-ФЗ, утвержденные данной Учетной
политикой (Приложение № 3) или другими внутренними документами
организации.
1.8.2. Право подписи первичных учетных документов предоставляется
должностным лицам согласно Приложению № 4.
1.8.3. При поступлении документов на иностранном языке построчный
перевод таких документов на русский язык осуществляется сотрудником
учреждения. В случае невозможности перевода документа привлекается
специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью
сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным
документам.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме
(идентичны по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и
отличаются только суммой), то в отношении их постоянных показателей
достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного
первичного документа.
1.8.4. Первичные учетные документы оформляются на бумажных носителях.
Заполнение учетных документов на бумажных носителях осуществляется
смешанным способом.
1.8.5. С использованием
осуществляется:

телекоммуникационных

каналов

связи
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 электронный
документооборот
с
территориальным
органом
Федерального казначейства;
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы РФ;
 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда РФ;
 передача отчетности по страховым взносам и документов необходимых
для назначения пособий в ФСС;
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном
сайте bus.gov.ru;
 передача бухгалтерской и бюджетной отчетности в электронный
бюджет;
 система электронного документа оборота с банками по зарплатным
проектам;
 электронный документооборот с контрагентами;
 размещение информации на МВ Портале;
 передача отчетности в Росстат.
1.8.6. Электронные документы, предоставляемые (получаемые) в рамках
указанного
обмена
информацией,
подписываются
усиленной
квалифицированной подписью. Хранение этих документов осуществляется в
информационных системах, через которые осуществляется электронный
документооборот.
1.8.7. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком
документооборота (Приложение № 5).
1.8.8. Регистры бухгалтерского учета оформляются на бумажных носителях
при помощи прикладного программного обеспечения с последующим
выводом сформированных электронных регистров на печатающее устройство.
1.8.9. Периодичность формирования регистров устанавливается следующая:
 журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф.
0310003) формируется ежегодно;
 кассовая книга (ф. 0504514) формируется ежегодно;
 инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031)
оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений
(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации,
капитальном ремонте, другой информации) и при выбытии. При
отсутствии указанных фактов хозяйственной жизни формируется по
мере необходимости со сведениями о начисленной амортизации;
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 инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф.
0504032) оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения
изменений и при выбытии;
 инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируется
ежегодно на последний день года;
 книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий (ф.
0504048), реестр депонированных сумм (ф. 0504047) формируются
ежегодно;
 оборотная ведомость (ф. 0504036) формируется ежеквартально;
 оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035)
формируется ежемесячно;
 журналы учета (ф. 0504064, ф. 0504071 и иные) формируются ежегодно;
 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
1.8.10.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность,
составленная
автоматизированным способом, распечатывается на бумажных носителях в
день ее представления.
1.8.11. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского
учета и отчетности:
 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы;
 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности
производится запись копии базы данных на внешний диск, который
хранится в сейфе главного бухгалтера;
1.8.12. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров
учреждения осуществляется в течение сроков, установленных Перечнем
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного приказом
Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236, но не менее
пяти лет.
1.8.13. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется в
разрезе структурных подразделений путем отражения фактических затрат
рабочего времени.
1.9. Обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и годовой
бухгалтерской отчетности достигается путем инвентаризации активов и
обязательств.
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Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации
(Приложение № 7).
В отношении нефинансовых активов проведение инвентаризационных
процедур в целях подтверждения достоверности показателей годовой
отчетности не могут быть начаты ранее 1 ноября.
Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив" проводится в течение
года — по мере необходимости.
1.10. Внутренний финансовый контроль в учреждении ведется в соответствии
с положением о внутреннем контроле. Текущий контроль в ходе своей
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:





руководитель учреждения, его заместители;
главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
начальник планово-экономического отдела, сотрудник отдела;
иные должностные лица учреждения в соответствии со своими
обязанностями.

1.11. Критерий существенности учетных данных и показателей бухгалтерской
отчетности определяется исходя из того, что пропуск или искажение
информации может повлиять на экономические решения учредителей
учреждения (пользователей информации). Уровень существенности
устанавливается исходя из величины и характера соответствующей статьи
(статей) отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером на
основании письменного обоснования такого решения.
1.12. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается
информация о событиях после отчетной даты – существенных фактах
хозяйственной жизни, которые произошли в период между отчетной датой и
датой подписания или принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и
оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние,
движение денег или результаты деятельности учреждения (далее – События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем
пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние,
движение денежных средств или результаты деятельности учреждения.
Оценивает существенность влияний и квалифицирует событие как событие
после отчетной даты главный бухгалтер на основе своего профессионального
суждения.
1.12.1. Событиями после отчетной даты признаются:
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 События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату
хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень
таких событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной
даты».
 События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности,
факты хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после
отчетной даты. Учреждение применяет перечень таких событий,
приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты».
1.12.2.Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке:
 Событие,
которое
подтверждает
хозяйственные
условия,
существовавшие на отчетную дату, отражается в учете отчетного
периода. События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в
последний день отчетного периода до заключительных операций по
закрытию счетов. Данные бухгалтерского учета отражаются в
соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной
даты. В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается
информация о Событии и его оценке в денежном выражении.
 Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты
хозяйственные условия, отражается в бухгалтерском учете периода,
следующего за отчетным. Аналогичным образом отражается событие,
которое не отражено в учете и отчетности отчетного периода из-за
соблюдения сроков представления отчетности или из-за позднего
поступления первичных учетных документов. При этом информация о
таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой
части пояснительной записки.
1.13. Устанавливается следующий порядок раскрытия в текстовой части
Пояснительной записки информации об условных обязательствах и условных
активах: перечисление с указанием краткого описания и оценки влияния на
финансовые показатели случаев, признанных существенными главным
бухгалтером.
1.14. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов,
утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, и разработанного на их
основе Рабочего плана счетов.
Состав забалансовых
Инструкцией № 157н.

счетов

определяется

счетами,

Рабочий план счетов определен в Приложении № 2.

установленными
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1.15. Порядок закупок товаров, работ и услуг на основе государственных
(муниципальных) контрактов определяется в соответствии с Законом № 44ФЗ. Закупки за счет внебюджетных средств осуществляются на основании
закона 223-ФЗ.
2. Особенности ведения аналитического учета
2.1. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера
счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:
Разряд
номера
счета

Код
Аналитический код вида услуги:
0110 «Фундаментальные исследования»

1–4

0113 «Другие общегосударственные вопросы»
0706 «Высшее образование»

5–14

0000000000
Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

15–17

 аналитической группе подвида доходов бюджетов;
 коду вида расходов;
 аналитической
группе
вида
источников
финансирования дефицитов бюджетов
Код вида финансового обеспечения (деятельности)
(КВФО)

18

 2 – приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения);
 3 – средства во временном распоряжении;
 4 – субсидия на выполнение государственного
задания;
 5 – субсидии на иные цели.

2.2. При отражении в учете доходных и расходных хозяйственных операций,
относящихся к прочим (не основным) видам приносящий доход деятельности:
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 в 1 – 4 разрядах счетов аналитического учета счета 2 205 00 000 "Расчеты
по доходам" и корреспондирующих с ним счетов 2 401 10 000 "Доходы
текущего финансового года" или 2 401 40 000 "Доходы будущих
периодов" включаются коды разделов и подразделов классификации
расходов бюджета, соответствующие целям и характеру выполняемых
работ (оказываемых услуг), указанных в базовых (отраслевых)
перечнях, а именно 01 10 «Фундаментальные исследования»;
 в 1 – 4 разрядах счетов аналитического учета счетов 2 205 21 000
"Расчеты по доходам от операционной аренды", 2 205 22 000 "Расчеты
по доходам от финансовой аренды" и 2 205 35 000 "Расчеты по условным
арендным платежам" и корреспондирующих с ним счетов 2 401 10 000
"Доходы текущего финансового года" или 2 401 40 000 "Доходы
будущих периодов" приводится код раздела и подраздела
классификации
расходов
бюджета
—
01
13
"Другие
общегосударственные вопросы";
 в 1 – 4 разрядах счетов аналитического учета счетов 2 209 00 000 в части
расчетов по возвратам авансов по расторгнутым контрактам
указывается раздел/подраздел, по которому учтены произведенные
авансовые платежи;
 в 1 – 4 разрядах счетов аналитического учета счетов расчетов по
расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000, 2 209 30 000, 2 302 00 000, 2 303 00
000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 и корреспондирующих с ними счетов
указывается раздел/подраздел, по которому отражены доходы по
соответствующей работе(услуге).
2.3. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций
бюджетной сферы, поступившие нефинансовые активы отражаются с
указанием в 1-4 разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и
подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых
они подлежат использованию.
2.4. Аналитический учет по счету 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые
активы" ведется в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся
(реконструируемому,
модернизируемому),
приобретаемому
(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов в
многографной карточке.
3. Учет нефинансовых активов
3.1. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и
выбытию активов.
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При определении справедливой стоимости объектов недвижимости по
решению Комиссии может проводиться оценка с привлечением
профессиональных оценщиков согласно Федеральному закону от 29.07.1998
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ".
Расчет справедливой стоимости подтверждается актом (Приложение № 3)
3.2. Начисление задолженности по недостаче нефинансовых активов
отражается в составе финансового результата (доходы от операций с
активами) по справедливой стоимости на день обнаружения ущерба.
3.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых
активов расчет стоимости ликвидируемых (выделяемых) частей
осуществляется исходя из стоимости частей, указанных в Инвентарной
карточке объекта. Если стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей
неизвестна, то:
 для недвижимости она определяется пропорционально размеру площади
выделяемой части (частей) в площади всего объекта;
 для движимого имущества определяется справедливая стоимость всего
объекта, справедливая стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей.
Затем определяется доля (процент) каждой из ликвидируемых
(выделяемых) частей от справедливой стоимости объекта.
Рассчитанный процент умножается на балансовую стоимость объекта.
3.4. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно от организаций
бюджетной сферы, Комиссией по поступлению и выбытию активов
проверяется их соответствие критериям учета по группам и видам имущества
на основании действующего законодательства и положений настоящей
Учетной политики в момент постановки на балансовый учет. При выявленном
несоответствии профильной Комиссией принимаются решения:
 если по указанным основаниям полученные основные средства
классифицируются как материальные запасы, они должны быть учтены
в качестве материальных запасов сразу же при принятии к балансовому
учету на основании документов, подтверждающих поступление
объекта;
 если полученные материальные запасы классифицируются как
основные средства, они должны быть учтены в качестве основных
средств сразу же при принятии к балансовому учету;
 если передающей организацией бюджетной сферы указан некорректный
аналитический счет по передаваемому объекту нефинансовых активов,
этот объект должен быть учтен на корректном аналитическом счете
сразу же при принятии к балансовому учету.
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3.5. По нефинансовым активам (основным средствам, нематериальным
активам), полученным безвозмездно от организаций бюджетной сферы,
Комиссией по поступлению и выбытию активов проверяется соответствие
ранее начисленной амортизации и оставшегося срока использования
нефинансового актива. Если по оценке профильной Комиссии выявлен:
 факт начисления амортизации с нарушением действующих норм (либо
не начисление), то передающей стороне направляется запрос на
уточнение полученных учетных данных. Если в ответ начисленная ранее
амортизация передающей стороной не будет скорректирована, то
возможность перерасчета амортизации учреждением согласовывается с
органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и
полномочия учредителя.
 тот факт, что указанный оставшийся срок полезного использования
нефинансового актива не соответствует нормам законодательства или
срок полезного использования истек, то решением профильной
Комиссии
устанавливается
ожидаемый
срок
использования
нефинансового актива с учетом его фактического состояния. При этом
дальнейшее начисление амортизации осуществляется исходя из этого
установленного срока.
3.6. По нефинансовым активам, полученным безвозмездно (за исключением
получения от организаций бюджетной сферы), Комиссией по поступлению и
выбытию активов устанавливает срок полезного использования:
 с учетом информации, предоставленной контрагентом о сроке
фактической эксплуатации передаваемого нефинансового актива;
 с учетом ожидаемого срока использования нефинансового актива в
учреждении и выявленного физического износа объекта.
Начисление амортизации осуществляется исходя из определенной
профильной Комиссией справедливой стоимости нефинансового актива и
установленного срока полезного использования.
3.7. Нефинансовые активы, поступающие по результатам частичной
ликвидации, ремонта, разукомплектации других нефинансовых активов или в
счет погашения задолженности по недостаче имущества, и не планируемые к
реализации, отражаются в учете по тому коду финансового обеспечения
(КФО), по которому ранее числился соответствующий объект нефинансовых
активов.
Нефинансовые активы, поступающие в самостоятельное распоряжение
учреждения по результатам списания других нефинансовых активов для
дальнейшей реализации, подлежат отражению по коду вида деятельности 2
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"Приносящая доход деятельность" (КФО 2), если иное не определенно
органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя.
Материальные запасы, предназначенные для дальнейшей реализации и
образуемые в результате хозяйственной деятельности учреждения как
вторичное сырье (макулатура, металлолом, полимерная пленка, дрова,
серебросодержащие растворы, серебросодержащие пленки, автопокрышки и
т.п.), — подлежат отражению по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход
деятельность" (КФО 2), если иное не определенно органом, осуществляющим
в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.
3.8. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от
приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2
"Приносящая доход деятельность", независимо от порядка их дальнейшего
использования.
Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на
учет по коду вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания" возможен только при одновременном выполнении
следующих условий:
 объекты имущества полностью (преимущественно) используются в
деятельности по выполнению государственного (муниципального)
задания;
 органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято
решение о закреплении имущества за учреждением и о его содержании
за счет средств субсидии (если закрепляется имущество, содержание
которого должно осуществляться за счет средств субсидий).
3.9. Нефинансовые активы, купленные за счет средств грантополучателей по
договорам РФФИ, учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение». После завершения грантов основные
средства и материалы, купленные начиная с 2019 года, передаются на баланс
учреждения.
3.10. Сумма вложений в нефинансовые активы, сформированная по коду вида
деятельности «5» на счете 0 106 00 000, переводится на код вида деятельности
«4». Перевод вложений с кода вида деятельности «5» на код вида деятельности
«4» осуществляется в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к Письму
Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-07/3798.
3.11. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств,
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений,
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сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности
«2» и «5» на код вида деятельности «4».
3.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов, на основании
Приказа Минобрнауки.
4. Учет основных средств
4.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету.
4.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по
поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных
документов и технической документации, а также проводится инвентаризация
приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в
соответствии данным указанных документов.
4.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты
основных средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы
(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению в Актах
приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках. Если в
сопроводительных документах и технической документации отсутствует
информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным
комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом
основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве
драгоценных материалов указываются по информации организацийразработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе
аналогов, расчетов, специальных таблиц и справочников.
4.1.3. 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 балансодержателями, не
сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета
инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не
присваиваются.
4.1.4. Инвентарный номер основного средства состоит из 10 знаков и
формируется по следующим правилам: первый знак код финансового
обеспечения (КФО), 2–3 знак код аналитического учета, 4–7 знак год принятия
к учету основного средства, 8–10 знак порядковый номер основного средства
в рамках соответствующей аналитической группы.
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Для формирования инвентарного номера неотделимых улучшений в объект
операционной аренды используются реквизиты (номер и дата) договора
аренды с целью идентификации каждого инвентарного объекта с
соответствующим правом пользования активом.
Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь
поступающим объектам основных — ведущий бухгалтер.
4.1.5. Нанесение инвентарных номеров на объект учета производится краской
или водостойким маркером.
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивносочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом
составляющем элементе.
Присвоенный инвентарный номер не наносится при невозможности
обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в случаях,
определенных требованиями его эксплуатации.
4.1.6. 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 соответствующих 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, если иное не предусмотрено
положениями данной учетной политики. В инвентарной карточке
ПВЭМ указывается серийный номер монитора и системного блока.
4.1.7. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации
зданий, сооружений, автотранспортных средств подлежат хранению в
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канцелярии, ответственные за сохранность документов — заведующая
канцелярией. 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 распоряжений (приказов) руководителя
организации (его заместителей).
Обязательному хранению в составе технической документации также
подлежат
документы
(лицензии),
подтверждающие
наличие
неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав на программное
обеспечение, установленное на объекты основных средств.
По объектам основных средств, для которых производителем и (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.
4.1.8. Устанавливается следующий порядок объединения однородных
объектов основных в один инвентарный объект, признаваемый для целей
бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств:
однородными объектами признаются объекты:
 с одинаковыми характеристиками;
 с одинаковым назначением;
при условии, что их первоначальная стоимость не является существенной и
срок полезного использования одинаков. Несущественной считается
стоимость, не превышающая 50 000 рублей за один имущественный объект.
4.1.9. В виде комплекса объектов основных средств в учреждении
учитываются:
 объекты библиотечного фонда;
 компьютерное оборудование и периферийные устройства;
 вид мебели, используемый в течение одного и того же периода времени
(например, все столы, купленные в течении одного месяца);
 мебель, используемая для обстановки одного помещения.
Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств,
определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
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4.1.10. Решение об учете структурной части основного средства в качестве
единицы учета принимает Комиссия учреждения по поступлению и выбытию
активов.
Компьютер учитываться как единый инвентарный объект основных средств.
Части компьютера (системный блок, монитор) могут учитываться как
самостоятельные инвентарные объекты. В случае если устройства
вычислительных комплексов и электронных машин могут выполнять
самостоятельные функции, такие устройства учитываются в качестве
отдельных инвентарных объектов.
Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в
качестве отдельных инвентарных объектов.
Приобретаемые по отдельности комплектующие компьютера для
последующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных
блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п.
отражаются по статье 346 «Увеличение стоимости материальных запасов» или
347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений» и учитываются на счетах 105 26, 105 36.
4.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции,
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основных средств
4.2.1. В качестве ремонта квалифицируются работы, направленные на
восстановление пользовательских характеристик основных средств,
устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов. В
результате ремонта технические характеристики объекта основных средств
могут быть улучшены.
Под обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на
поддержание пользовательских характеристик основных средств на
изначально предусмотренном уровне (срок полезного использования,
мощность, качество применения, количество и площадь объектов, пропускная
способность и тому подобное).
Затраты на ремонт и обслуживание не увеличивают балансовую стоимость
основных средств, а списываются на текущие расходы.
4.2.2. 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.
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Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе
модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов
основных средств, подлежат оприходованию и включению в состав
материальных запасов по справедливой стоимости.
4.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов
основных средств
4.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств
оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного
средства (Приложение № 3).
4.3.2. При объединении в один объект нескольких инвентарных объектов,
ранее учитываемых на счете 0 101 00 000 "Основные средства", стоимость
вновь образованного инвентарного объекта определяется путем суммирования
балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизации. Бухгалтерские
записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с
активами". Если объединяемые объекты имеют разный оставшийся срок
полезного использования, то Комиссия по поступлению и выбытию активов
должна указать срок полезного использования для вновь образованного
инвентарного объекта.
4.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
4.4.1. Списание движимого имущества, не относящегося к особо ценному
движимому имуществу, учреждение осуществляет самостоятельно. Списание
имущества производится комиссией по поступлению и выбытию активов,
назначенной руководителем учреждения.
4.4.2. При списании основного средства в гарантийный период по решению
Комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по
возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном
законодательством РФ. Указанное правило не распространяется на
имущество, списываемое вследствие его утраты помимо воли учреждения.
4.4.3. При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже
истек, Комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается:
 непригодность основного средства для дальнейшего использования;
 нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта,
модернизации, реконструкции) объекта.
4.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется:
 силами учреждения;
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 при отсутствии соответствующих возможностей — с привлечением
специализированных
организаций,
согласно
заключенных
в
соответствии с действующим законодательством договоров.
4.4.5. Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в
результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе
материальных запасов по справедливой стоимости, если они:
 пригодны к использованию в учреждении;
 могут быть реализованы;
 являются вторичным сырьем: металлолом, драгоценные металлы
(серебросодержащие части оборудования), макулатура, полимерная
пленка, дрова, ветошь и т.п.
4.4.6. Документальное оформление
устанавливается следующее:

списания

основных

средств

 решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации
оформляется Актом о списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105);
 до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании
имущества (согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение),
выведенные из эксплуатации основные средства учитываются на
забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении".
4.5. Организация учета основных средств.
4.5.1. Учет введенных в эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей
включительно осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства
в эксплуатации": по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию
объекта.
4.5.2. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется
ежемесячно и отражается последним днем календарного месяца, за который
она начисляется в Ведомости начисления амортизации.
4.5.3. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на
срок более 6 месяцев месяцев с возможностью возобновления использования.
Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на
основании приказа руководителя учреждения, которым устанавливается:
 конкретный срок консервации;
 проводимые мероприятия.
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Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств
вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по
соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные
средства").
5. Учет нематериальных активов
5.1. Инвентарный номер нематериального актива состоит из 10 знаков и
формируется по следующим правилам: первый знак код финансового
обеспечения(КФО), 2–3 знак код аналитического учета, 4–7 знак год принятию
к учету, 8–10 знак порядковый номер основного средства в рамках
соответствующей аналитической группы.
5.2. Начисление амортизации объектов
осуществляется линейным методом.

нематериальных

активов

5.3. Возможность установления срока полезного использования по объектам,
входящим в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком
полезного использования", осуществляется при проведении ежегодной
инвентаризации в целях составления бухгалтерской отчетности.
В случае установления сроков полезного использования для нематериальных
активов, входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным
сроком полезного использования", способ начисления амортизации по ним
определяется согласно положениям настоящей учетной политики, если иной
способ не будет выбран инвентаризационной комиссией.
6. Амортизация
6.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется
линейным методом.
6.2. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35
СГС «Основные средства».
6.3. На структурную часть объекта основных средств, для которой Комиссия
по поступлению и выбытию активов установила срок полезного
использования, отличающийся от срока использования остальных частей
объекта, амортизация начисляется отдельно. Стоимость этой части
профильная Комиссия определяет в соответствующем протоколе.
6.4. Если срок полезного использования и метод начисления амортизации
структурной части объекта основных средств — единицы учета — совпадает
со сроком полезного использования и методом начисления амортизации иных
частей, составляющих совместно со структурной частью объекта основных
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средств единый объект имущества, при определении суммы амортизации
такой части они объединяются.
6.5. Расходы на амортизацию основных средств, прав пользования активами 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 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").
6.6. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации объекта основных средств профильной комиссией учреждения
принимаются 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.
Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции)
объекта срок его полезного использования не изменяется, то начисление
амортизации в целях бухгалтерского учета при линейном способе
производится исходя из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по
модернизации (достройке, дооборудованию, реконструкции), и оставшегося
срока полезного использования.
6.7. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату
переоценки
пересчитывается
пропорционально
изменению
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения
переоценки.
6.8. Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты
операционной аренды производится исходя из срока полезного
использования, определяемого в общеустановленном порядке для
арендованных объектов.
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7. Учет материальных запасов
7.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев,
независимо от их стоимости.
7.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их
приобретения (изготовления) в рамках деятельности, облагаемой НДС, если
иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской
Федерации).
7.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется
по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их
приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов
материальных запасов указанные расходы распределяются пропорционально
договорной цене приобретаемых запасов.
7.4. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
7.5. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической
стоимости каждой единицы.
7.6. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с
учета на основании утвержденных Актов о списании материальных запасов
(ф. 0504230).
Мягкий и хозяйственный инвентарь списываются по Акту о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
7.7. Аналитический учет материальных запасов ведется по наименованиям и
материально ответственным лицам.
7.8. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам,
списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27
"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)".
8. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
оказание услуг
8.1. Устанавливается позаказный способ (метод)
себестоимости по видам готовой продукции, работ, услуг.

калькулирования
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8.2. Затраты при изготовлении продукции, выполнении работ, оказании услуг
распределяются на прямые, накладные, общехозяйственные.
8.3. Распределение накладных и общехозяйственных расходов между
источниками финансирования (КФО) осуществляется на стадии планирования
с учетом следующих особенностей:
8.3.1. Расходы на содержание и эксплуатацию имущества (движимого и
недвижимого):
 используемого в деятельности, финансируемой только за счет одного
КФО, — на соответствующий КФО;
 используемого в видах деятельности, относимых к разным КФО, —
пропорционально объемам доходов по соответствующим КФО;
 переданного в аренду, — на КФО 2.
8.3.2. Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, на прочие работы и
услуги: пропорционально объемам доходов по соответствующим КФО.
8.3.3. Материальные запасы относятся на КФО, соответствующий источнику
приобретения. Выбор источника закупки осуществляется: пропорционально
объемам доходов по соответствующим КФО.
8.4. Накладные расходы подлежат распределению на себестоимость готовой
продукции, работ, услуг пропорционально прямым затратам.
8.5. Общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются следующим
образом:
 в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной
готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым
затратам;
 в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего
финансового года.
По истечении каждого месяца подлежат отнесению в дебет счета 0 401 20 000
"Расходы текущего финансового года" следующие виды общехозяйственных
расходов: техническое обслуживание кассы, премия директору, отпускные,
заработная плата рабочих, страховые взносы и иные аналогичные расходы.
Остальные общехозяйственные расходы подлежат распределению на счет 0
109 60 000.
8.6. Расходы, сформированные за счет средств субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания, ведутся по КОСГУ и
отражаются (накапливаются):
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 на счете 4 109 60 000 в разрезе тем;
 на счете 4 109 70 000 – накладные расходы;
 на счете 4 109 80 000 – общеинститутские расходы.
8.7. Учет на счетах 0.109.60.000, 0.109.70.000, 0.109.80.000 ведется по
следующим Направлениям деятельности:






Содержание аспирантуры
НИР (работы по проведению фундаментальных научных исследований)
Проекты РАН, СО РАН
Внебюджетная деятельность
Хозяйственные договора

8.8. Расходами за счет средств субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания, которые не включаются в себестоимость и сразу
списываются на финансовый результат (счет 4.401.20.000), признаются:





расходы на налог на имущество;
амортизация по служебному жилью;
расходы на ремонт помещений;
расходы будущих периодов (кроме аванса на отпуск).

8.9. Расходами за счет КФО 2, которые не включаются в себестоимость и сразу
списываются на финансовый результат (счет 2.401.20.000), признаются:








расходы на социальное обеспечение (КОСГУ 262, 263)
расходы на оплату банковских услуг
штрафы, пени
расходы по договорам пожертвования и грантам.
расходы за счет чистой прибыли
возмещаемые расходы арендаторами
иные расходы

8.10. Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение
соответствующего дохода. Затраты, сформированные на счете 4 109 60 000
списываются в дебет счета 4 401 10 131 по направлениям деятельности
указанным в соглашении на выделение субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания.
9. Учет денежных средств
9.1. Операции по уточнению КБК на лицевом счете отражаются в
бухгалтерском учете с применением обратной бухгалтерской записи.
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9.2. В учреждении ведется
автоматизированным способом.

одна

Кассовая

книга

(ф.

0504514)

Поступление и выбытие наличных денежных средств в валюте Российской
Федерации, в иностранной валюте, а также денежных документов отражается
на отдельных листах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также по
денежным документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги
осуществляется последовательно, согласно датам совершения операций.
9.3. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов
отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера,
оформляющие операции:
 с денежными средствами;
 с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").
9.4. Непрерывный внутренний контроль за исполнением кассовых операций
осуществляется путем:
- проведения обязательной инвентаризации кассы в следующих случаях:
ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене кассира внезапные
ревизии кассы.
Состав комиссии для проведения инвентризации кассы утверждается
отдельным приказом.
9.5. Списание недостач наличных денежных средств (денежных документов),
выявленных при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а
также исправление ошибок в части применения вида финансового
обеспечения и аналитического кода выплаты (поступления), допущенных при
осуществлении операций с наличными деньгами, отражается в учете на
основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833), заверенной подписями
кассира и главного бухгалтера.
10. Учет расчетов с подотчетными лицами
10.1. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не
имеющим задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил
срок представления авансового отчета.
Денежные средства выдаются подотчет на основании Заявление на выдачу
наличных денежных средств подотчет (Приложение № 3) из кассы или
перечислением на зарплатную карту материально ответственного лица.
10.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные
расходы устанавливается в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей. На основании
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распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между
юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России.
10.3. Выдача средств на хозяйственные расходы производится штатным
работникам, указанным в Приложении № 6.
Денежные средства выдаются в подотчет на хозяйственные нужды на срок,
который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств в
подотчет, но не более 30 календарных дней. По истечении этого срока
сотрудник должен отчитаться в течении трех рабочих дней.
10.4. 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.
10.5. Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового
обеспечения.
Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм
несанкционированных перерасходов по закупкам, произведенным
подотчетным лицом, допустимо в пределах, утвержденных Планом ФХД
назначений на год, в котором планируется погашение кредиторской
задолженности перед подотчетным лицом.
10.6. 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 платы
(денежного содержания) 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.
10.7. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат
отражению только расчеты с сотрудниками учреждения. Расчеты с
физическими лицами, отношения с которыми оформлены в рамках
гражданско-правовых договоров, осуществляются на основании таких
договоров и учитываются на счетах 0 206 00 000 "Расчеты по выданным
авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам".
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10.8. На лицевой стороне Авансового отчета (ф. 0504505) в графах
"Бухгалтерская запись" указываются корреспонденции по отражению
расходов, целесообразность которых подтверждена документами и которые
принимаются учреждением к бухгалтерскому учету, и по отражению выдачи
(перечислению) денежных средств.
10.9. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, устанавливается в соответствии с Положением о служебных
командировках. Срок представления отчетности по командировочным
расходам – не позднее трех рабочих дней после прибытия из командировки.
10.10. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение
материальных ценностей устанавливаются следующие:
 в течение 10 календарных дней с момента получения;
 в течение трех рабочих дней с момента получения материальных
ценностей.
11. Учет расчетов с учредителем
11.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету
балансовая стоимость имущества, которым согласно действующему
законодательству учреждение:
 может распоряжаться только по согласованию с собственником;
 не отвечает по своим обязательствам.
11.2. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с
учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172
"Доходы от операций с активами" один раз в год (перед составлением годовой
отчетности).
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем"
учреждение направляет учредителю Извещения (ф. 0504805).
12. Учет расчетов по налогам
12.1. Устанавливается следующий порядок признания обязательств по
налогам:
12.1.1. Начисление налога на прибыль, в т.ч. авансовых платежей, за
налоговый (отчетный) период отражается в учете последним днем налогового
(отчетного) периода в оценочном значении с последующим уточнением
расчетов по сформированной налоговой декларации.
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12.1.2. Начисление налога на имущество, в т.ч. авансовых платежей, за
налоговый (отчетный) период отражается в учете последним днем налогового
(отчетного) периода.
12.2. Операции по начислению налогов, в т.ч. авансовых платежей,
отражаются на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) с приложением
следующих документов:
 По налогу на прибыль – расчет и регистры налогового учета.
 По налогу на имущество – расчетов.
12.3. Налог на имущество выплачивается из средств субсидии на выполнение
государственного задания и по приносящей доход деятельности. По
имуществу, сданному в аренду за счет средств, полученных от арендаторов.
За счет средств субсидии на иные цели (КФО 5) могут покрываться затраты на
оплату указанных налогов по имуществу, которое числится в учете по коду
вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания", если это определенно условием предоставления
целевой субсидии.
12.4. Учреждение использует освобождение от исполнения обязанностей по
исчислению и уплате налога на добавленную стоимость, согласно с. 145
Налогового кодекса ч. 2, поэтому суммы "входного" НДС учитываются в
стоимости нефинансовых активов (работ, услуг). На счете 0 210 12 000
"Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам" данные суммы не отражаются.
12.5. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том
числе по страховым взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим
платежам в бюджет".
13. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами
13.1. 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 переплат в части сумм, подлежащих с согласия работников
(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущих начислений,
применяется счет 0 206 11 000. К примеру, при переносе части отпуска в связи
с болезнью во время отпуска; неотработанными днями отпуска,
предоставленного авансом; другими аналогичными ситуациями. При этом
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отражается корректировка ранее внесенного начисления (части начисления)
методом "Красное сторно". Затем на сумму корректировки вносится
бухгалтерская запись по дебету счета 0 302 11 000 и кредиту счета 0 206 11 000
методом "Красное сторно".
13.2. Аналитический учет по счету 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" ведется
по видам доходов (поступлений) в разрезе плательщиков.
13.3. Поступление доходов в виде пожертвований, грантов (кроме грантов
РФФИ, выделенных физическим лицам) отражается записью по дебету счета
2 201 11 510 и кредиту счета 2 205 5X 66X.
Поступления по грантам РФФИ, выделенным физическим лицам, отражаются
следующим образом:
 Средства организации по дебету счета 2 201 11 510 и кредиту счета 2 205
31 667;
 Средства грантополучателей по дебету счета 3 201 11 510 и кредиту
счета 3 304 01 730.
13.4. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению
контрагентами в случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по
решению суда, а также по суммам задолженности уволенных подотчетных
лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты,
задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника,
иным суммам излишне произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30
000 в момент возникновения требований к их плательщикам (начала
претензионной работы).
13.5. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба,
причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности
"2" — приносящая доход деятельность.
Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной
форме отражается по тому же коду вида финансового обеспечения
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба,
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида
финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их
учет.
13.6. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида
финансового обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с
использованием счета 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами".
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13.7. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются
операции:
 по переводу активов и обязательств между видами деятельности;
 по привлечению денежных средств на исполнение обязательства,
принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по
другому виду деятельности, с последующим возмещением;
 при осуществлении некассовых операций.
14. Учет доходов и расходов
14.1 Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата)
признаются доходами текущего финансового года с одновременным
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении
срока пользования объектом учета аренды.
14.2. Начисление дохода от услуг по содержанию помещений на счете 2 401
10 135 производится ежеквартально (на последнее число квартала) на
основании договоров на оказание услуг.
14.3. Начисление дохода от оказания услуг, работ на счете 2 401 10 131,
отражается на дату их реализации (по акту сдачи приемки работ (услуг)).
14.4. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2 401 10
141 учитываются доходы:
 в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям
гражданско-правовых договоров, в том числе договоров, заключенных в
рамках предоставленных субсидий по кодам вида деятельности «4», «5».
Начисление указанного дохода отражается в учете учреждения на дату
признания поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате
неустойки (штрафа, пени);
 в суммах, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе и изъятых учреждением в установленном порядке.
 14.5. В составе доходов от приносящей доход деятельности на счете 2
401 10 172 «Доходы от операций с активами» учитываются:
 доходы от реализации нефинансовых активов, в том числе активов,
приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам
вида деятельности «4», «5»).
 доходы от возмещения ущерба.
Начисление доходов от реализации в учете учреждения отражается на дату
реализации активов (перехода права собственности).
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Начисление доходов от возмещения ущерба отражается на дату выявления
недостач, хищений имущества.
14.6. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных
работ на уменьшение дохода производится на дату начисления дохода.
14.7. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000)
относятся расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других
целевых поступлений (пожертвований, грантов), внереализационные расходы,
расходы от сдачи имущества в аренду и расходы на содержание, сданного в
аренду имущества.
14.8. В составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы
будущих периодов" отражаются расходы:
 на приобретение неисключительных лицензий на право пользования
программным обеспечением, базами данных до года;
 сертифицированный сертификат ключа;
 услуги абонентского обслуживания и технической поддержки;
 услуги по подключению к международной системе библиографических
ссылок CrossRef;
 на капитальный ремонт служебного жилья;
 на ежегодный отпуск авансом.
14.9. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат
текущего финансового года ежемесячно равномерно в течение периода, к
которому они относятся.
14.10. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков.
Порядок расчета резерва приведен в Приложении 8.
15. Санкционирование расходов
15.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется
в порядке, приведенном в Приложении 9.
16. Учет на забалансовых счетах
16.1. Материалы и основные средства, признанные не активами, учитываемые
на счете 02.3 и 02.4 учитываются в условной оценке 1 объект, 1 рубль.
16.2. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой
отчетности:
 бланки дипломов, вкладышей к дипломам;
 бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
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 бланк сертификата о прохождении электронного обучения.
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк.
16.3. 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.
16.4. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества, в т.ч.
земельных участков, в течение времени оформления государственной
регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01
"Имущество, полученное в пользование".
16.5. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры учитываются
на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента
вручения по стоимости приобретения.
16.6. При централизованном получении имущества от органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, до момента получения
Извещения (ф. 0504805) и копий документов поставщика для учета
материальных ценностей применяется забалансовый счет 22.
16.7. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части
объекта недвижимости стоимость этой части отражается на забалансовых
счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" или 26
"Имущество, переданное в безвозмездное пользование" соответственно и
определяется исходя из балансовой стоимости всего объекта, его общей
площади и площади переданного помещения.
16.8. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)",
помимо
форменного
обмундирования и специальной одежды, учитываются передача основных
средств.
17. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене
руководителя учреждения или главного бухгалтера
При смене руководителя или главного бухгалтера передача дел производится
на основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения или иного
уполномоченного лица, которым устанавливаются:
 сроки передачи дел,
 лицо, ответственное за сдачу дел,
 лицо, ответственное за прием дел,
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 другие лица, участвующие в процессе приема-передачи дел (члены
специальной комиссии, представитель вышестоящего органа, аудитор),
 необходимость проведения инвентаризации финансовых активов,
 дата, на которую должны быть завершены учетные процессы.
Передача дел оформляется Актом. В Акте в том числе указываются:
 опись переданных документов, их количество и места хранения;
 выявленные в ходе передачи дел основные нарушения и неточности в
оформлении первичных учетных документов и регистров учета;
 соответствие документов данным бухгалтерской и налоговой
отчетности;
 список отсутствующих документов;
 общая характеристика бухгалтерского учета и организации внутреннего
контроля;
 факт передачи печати, штампов, ключей от сейфа и бухгалтерии, ключей
от системы "Клиент-Банк", сертификатов и т.п.;
 дата, на которую осуществлена приемка-передача дел.
Акт заверяется подписями лиц, ответственных за сдачу и прием дел, а также
другими лицами, участвующими в процессе приема-передачи дел.

Учетная политика для целей налогового учета
Порядок ведения налоговых регистров осуществляется в электронном виде и
на бумажных носителях.
Ответственность за ведение налогового учета возлагается на руководителя и
главного бухгалтера организации.
Учреждения являются налогоплательщиком по следующим налогам:
1.
2.
3.
4.

Налог на прибыль.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС.
Налог на имущество.
Налог на доходы с физических лиц (как налоговый агент).

Учреждение использует освобождение от исполнения обязанностей по
исчислению и уплате налога на добавленную стоимость, согласно с. 145
Налогового кодекса ч. 2
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1. Организация налогового учета
1.1. Настоящая Учетная политика для целей налогового учета разработана в
соответствии с Налоговым кодексом РФ:
 части первой (Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ);
 части второй (Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ).
1.2. Ведение налогового учета осуществляет бухгалтерская служба.
1.3. Обработка учетной информации для целей
осуществляется с применением 1С Бухгалтерия
учреждения.

налогообложения
государственного

1.4. Для систематизации данных первичных документов в качестве регистров
налогового учета применяются аналитические регистры налогового учета,
указанные в Приложении № 10.
1.5. Учреждения являются налогоплательщиком по следующим налогам:





Налог на прибыль.
Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС.
Налог на имущество.
Налог на доходы с физических лиц (как налоговый агент).

1.6. Учреждение использует освобождение от исполнения обязанностей по
исчислению и уплате налога на добавленную стоимость, согласно с. 145
Налогового кодекса ч. 2
2. Налог на прибыль
2.1. Доходы и расходы признаются методом начисления.
2.2. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал,
полугодие и девять месяцев календарного года.
2.3. Ведение раздельного учета доходов и расходов в целях обеспечения
требований пунктов 1 и 2 ст.251 НК РФ обеспечивается применением
регистров налогового учета по доходам и расходам, признаваемым и не
признаваемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
2.4. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе
доходов от реализации.
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2.5. Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых
они учтены.
2.5.1. К прямым расходам относятся:
 все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в
процессе изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания
услуг);
 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
изготовления готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг);
 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
 суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым в процессе изготовления готовой продукции
(выполнения работ, оказания услуг).
2.5.2. К прямым расходам по договорам агентирования НИР относятся:
 расходы на оплату труда персонала, курирующего агентские договора;
 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
 Материальные расходы (услуги связи, коммунальные услуги,
курьерские услуги, услуги по содержанию имущества, материалы,
амортизация оборудования и пр.).
2.5.3. К прямым расходам по договорам от сдачи имущества в аренду
относятся:
 расходы на оплату труда персонала, курирующего договора аренды;
 начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование;
 услуги по договорам оценки имущества, сдаваемого в аренду;
 пошлина за регистрацию договоров аренды в юстиции.
2.6. Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам
текущего отчетного (налогового) периода. В аналогичном порядке включается
в расходы текущего периода внереализационные расходы.
2.7. Применять при списании материальных расходов – метод оценки по
стоимости единицы запасов.
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Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым признавать в составе
материальных расходов единовременно.
2.8. Применять при начислении амортизации по объектам основных средств и
нематериальным активам линейный метод.
2.9. По объектам основных средств, бывших в эксплуатации, норма
амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества
предыдущим собственником.
2.10. Резервы по сомнительным долгам, на предстоящие расходы по
гарантийному ремонту и обслуживанию, на предстоящие расходы по ремонту,
на предстоящие расходы на оплату отпусков не создавать.
2.11. После уплаты налога на прибыль направлять из прибыли средства на
материальное поощрение сотрудников, социальные выплаты и материальную
помощь, на содержание и развитие материально-технической базы
учреждения.
3. Налог на доходы физических лиц
3.1. Учет доходов физических лиц, налоговых вычетов, а также сумм
исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по каждому
сотруднику ведется в налоговом регистре по форме, предусмотренной
программой для ведения учета (Приложение 11).
4. Страховые взносы
4.1. Базу для начисления страховых взносов определяют отдельно в
отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по
истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. Сведения о
начислениях заносятся в Карточку индивидуального учета сумм начисленных
выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов за
текущий год. Карточки ведутся в электронном виде в программе «1С8:
Зарплата и кадры государственного учреждения», в конце расчетного периода
(года) выводятся на бумажный носитель.
4.2. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять
месяцев календарного года, календарный год.
5. Налог на имущество
5.1 Учреждение имеет на балансе недвижимое имущество на праве
оперативного управления. В соответствии со ст. 374, п/п 1, п. 1 НК РФ
объектов налогообложения по налогу на имущество признается недвижимое
имущество (включая имущество, переданное во временное владение,
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пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению),
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств.
Статьей 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как
среднегодовая
стоимость
имущества,
признаваемая
объектом
налогообложения. При определении налоговой базы имущество,
признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной
стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета.
5.2. Налоговым периодом признается календарный год.

