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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России 

от 28.12.2016 № 494 

 

 

 

Учетная политика 

для целей бюджетного учета ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и филиалов  
 

I. Общие положения 

 

1. ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (далее – Учебный центр) осуществляет 

бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

руководствуясь: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ); 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  

№ 1 «О Классификации нефинансовых активов, включаемых в амортизационные 

группы» (далее – классификация ОКОФ); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 834 

«Об особенностях списания федерального имущества»; 

приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст «О принятии и введении  

в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)  

ОК 013-2014 (СНС 2008)»; 

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 – Инструкция № 157н); 

приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 162н); 

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) Учебным центром, и Методических 

указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н); 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – Приказ № 191н); 
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приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(далее – Приказ № 65н); 

приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(далее – Приказ № 49); 

Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (далее – Порядок ведения кассовых операций в РФ); 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

локальными актами Учебного центра. 

2. Источники поступлений финансовых средств Учебного центра. 

Источником поступлений финансовых средств Учебного центра являются 

средства, поступающие из федерального бюджета, в том числе средства 

дополнительного бюджетного финансирования, от главного распорядителя 

бюджетных средств – ФСИН России (далее – Главный распорядитель)  

на обеспечение выполнения функций Учебного центра, филиала Красная Поляна 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России (далее – филиалы) и другие расходы, возникающие в процессе 

осуществления его деятельности. 

Средства дополнительного бюджетного финансирования формируются 

от доходов оказания платных услуг (работ) Учебным центром и филиалами.  

В соответствии с Уставом, Учебный центр осуществляет следующие 

виды деятельности, приносящие доход по договорам на возмездной 

основе с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

РФ:  

оказание услуг: 

в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации) лиц, получающих 

или имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование  

и первоначальной подготовке работников федеральных органов исполнительной 

власти; 

по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах, 

числящихся на балансе Учебного центра; 

общественного питания, столовых, в том числе от торговли 

продовольственными товарами. 

Формирование доходов Учебного центра может осуществляться за счет иных 

дополнительных источников: 

добровольных пожертвований и целевых взносов, получаемых Учебным 

центром и филиалами по договорам пожертвования, заключенным в соответствии 

с действующим законодательством РФ (далее – добровольные пожертвования  

и целевые взносы); 

средств, поступающих от реализации высвобождаемого движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении Учебного центра; 

средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств, заключенным в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств, 

а также суммы возмещения убытков или ущерба (признанные должником 

или подлежащие уплате должником на основании решения суда, вступившего 

в законную силу); 

стоимость полученных материалов или иного имущества, полученных 

при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 

нефинансовых активов; 

стоимость излишков материальных ценностей, выявленных в результате 

инвентаризации; 

суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 

списанные в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.  

Учебный центр является администратором доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

3. Порядок представления документов в бухгалтерию Учебного центра, 

объемы, последовательность, сроки выполнения учетных работ и конкретные 

исполнители определяются графиком документооборота для целей бюджетного 

учета ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (приложение № 1 к Учетной политике 

для целей бюджетного учета ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и филиалов), 

который ежегодно составляется главным бухгалтером. Все структурные 

подразделения, входящие в состав Учебного центра и филиалов, обязаны 

своевременно передавать в бухгалтерию необходимые для ведения бюджетного 

учета и контроля документы (копии выписок из приказов и распоряжений, 

относящиеся непосредственно к исполнению сметы доходов и расходов, а также 

государственные контракты (договоры), акты выполненных работ и другие 

финансовые документы).  

Требования главного бухгалтера, в части порядка оформления 

и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

являются обязательными для исполнения всеми работниками Учебного центра 

и филиалов. 

 

II. Лицевые счета Учебного центра 

 

4. Движение средств федерального бюджета, в том числе средств 

дополнительного бюджетного финансирования, выделенных Учебному центру 

Главным распорядителем, осуществляется на лицевом счете распорядителя 

бюджетных средств 01181509970, открытом в Отделе № 1 УФК по Краснодарскому 

краю. 

5. Движение средств федерального бюджета, в том числе средств 

дополнительного бюджетного финансирования осуществляется Учебным центром 

на лицевом счете получателя бюджетных средств 03181509970, открытом  

в Отделе № 1 УФК по Краснодарскому краю. 

6. Движение средств администрируемых доходов Учебного центра 

осуществляется на лицевом счете 04181509970, открытом в Отделе № 1  

УФК по Краснодарскому краю.  

7. Движение средств, поступающих во временное распоряжение Учебного 

центра, осуществляется на лицевом счете 05181509970, открытом в Отделе № 1 
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УФК по Краснодарскому краю.  

 

III. Организация бюджетного учета в Учебном центре 

 

8. Ведение бюджетного учета в Учебном центре осуществляется 

централизованно бухгалтерией Учебного центра, являющейся самостоятельным 

структурным подразделением Учебного центра и возглавляемой главным 

бухгалтером. Деятельность бухгалтерии регламентируется положением  

о бухгалтерии. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно начальнику Учебного 

центра и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

налоговой и статистической отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль 

за движением имущества и выполнением обязательств. 

В отсутствие главного бухгалтера его обязанности исполняет старший 

бухгалтер (бухгалтер) бухгалтерии. 

9. Филиалы, являющиеся обособленными структурными подразделениями 

Учебного центра и осуществляющие свою деятельность на основании Положений 

о филиале, ведут бюджетный учет в составе бюджетного учета Учебного центра. 

10. Расходование бюджетных средств, в том числе средств дополнительного 

бюджетного финансирования, осуществляется в соответствии с утвержденной 

начальником Учебного центра бюджетной сметой доходов и расходов (далее – 

смета), являющейся основным документом, определяющим направления 

расходования бюджетных средств.  

Составление и исполнение сметы осуществляется в соответствии 

с требованиями приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений», Приказа № 65н. 

Все бухгалтерские документы, связанные с исполнением сметы, 

утверждаются начальником Учебного центра, а в его отсутствие – заместителем 

начальника Учебного центра, имеющим право первой подписи. Право второй 

подписи финансовых документов имеют: главный бухгалтер, старший бухгалтер, 

бухгалтер. 

11. Учет средств, поступающих в качестве дополнительного источника 

финансирования и формируемого за счет доходов от оказания платных услуг (работ) 

осуществляется раздельно (основное и дополнительное финансирование), 

с составлением единого баланса Учебного центра и указанием источников 

поступления финансовых средств Учебного центра. 

Учет доходов и расходов от оказания платных услуг (работ) осуществляется 

раздельно по видам деятельности, согласно утвержденной смете доходов 

и расходов. 

12. Бюджетный учет в Учебном центре автоматизирован и основан на едином 

взаимосвязанном технологическом процессе обработки учетных документов 

и отражения операций по соответствующим разделам Плана счетов 

бюджетного учета, предусмотренного Инструкцией № 162н 

(приложение № 2 к Учетной политике для целей бюджетного учета ФКУ ДПО 
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ЮМУЦ ФСИН России и филиалов). 

Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати 

шести разрядов. При формировании номера счета используется следующая 

структура: 

в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку 

поступлений и выбытий; 

в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

в 24 - 26 разрядах - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 

учета. 

Учебным центром, осуществляющим полномочия получателя бюджетных 

средств, в 24 - 26 разрядах отражаются коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

В 19 - 23 разрядах номера счета Рабочего плана счетов отражается 

синтетический код счета Единого плана счетов. 

Для обеспечения раздельного учета хозяйственных операций по источникам 

поступления финансовых средств присваиваются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности):  

деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета 

(бюджетная деятельность) – 1;  

средства во временном распоряжении – 3. 

13. Все хозяйственные операции, проводимые Учебным центром, 

оформляются первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бюджетный учет. Для ведения бюджетного учета в Учебном центре 

применяются формы первичных учетных документов, утвержденных 

Приказом № 52н. 

Кроме того, для оформления ряда хозяйственных операций применяются 

самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов, содержащие 

все необходимые реквизиты, установленные Законом № 402-ФЗ  

(приложения № № 3-5, № № 8-16) к Учетной политике для целей бюджетного учета 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и филиалов). 

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета операции 

формируются в базах данных используемого программного продукта. 

При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускается 

отличие выходной формы документа от утвержденной формы документа, 

при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат 

соответствующие реквизиты и показатели регистров бухгалтерского учета, 

установленные Приказом № 52н. В случаях большого объема обрабатываемой 

информации допускается формирование и хранение итоговых регистров 

в электронном виде. 

14. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Обработка хозяйственных операций, проводимых Учебным центром, 

осуществляется с использованием следующих программных продуктов: 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения»; 

«Аксиок» - для предоставления отчетности Главному распорядителю; 

«Статистика ФСИН» - комплекс автоматизированных средств сбора, 

обработки и анализа статистической информации; 

«СУФД» – автоматизированное рабочее место для организации электронного 



6 

 

документооборота с Отделом № 8 УФК по Краснодарскому краю; 

«Электронный бюджет» - государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами; 

другие, необходимые для бюджетного учета и отчетности программные 

комплексы. 

Учет имущества службы вооружения осуществляется в программе 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения», предназначенной 

для использования всеми работниками бухгалтерии. 

Имущество службы вооружения, относящееся к основным средствам, 

независимо от его стоимости, числится на счете 101.38 «Прочие основные 

средства – иное движимое имущество учреждения». При невозможности 

определения группы ОКОФ для нефинансовых активов имущества вооружения 

амортизация на такие объекты не начисляется. 

15. Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 

систематизируются по датам совершения операций в хронологической 

последовательности и отражаются накопительным способом в следующих регистрах 

бюджетного учета: 

журнал операций по счету «Касса»; 

журнал операций с безналичными денежными средствами; 

журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию  

и стипендиям; 

журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

журнал по прочим операциям; 

журнал по санкционированию; 

журнал операций по забалансовым счетам (рабочим); 

Главная книга; 

иных регистрах, предусмотренных Инструкцией № 157н, а также субъектом 

учета в рамках формирования своей учетной политики. 

Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций, иные регистры 

бухгалтерского учета) осуществляются по мере совершения операций и принятия 

к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее 

следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, 

как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных 

документов. Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций 

записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета 

и кредиту другого счета. В части операций по забалансовым счетам операция 

отражается в зависимости от характера изменений объекта учета записью 

о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета. 

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, иным регистрам 

бухгалтерского учета, хронологически подбираются и сброшюровываются.  

На обложке указывается: название и порядковый номер папки (дела); период (дата), 

за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций),  

с указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета 



7 

 

(Журнала операций) с указанием при наличии его номера; количества листов  

в папке (деле). 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих 

Журналов операций записываются в Главную книгу. Главная книга является единой 

для всех источников финансирования.  

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

(сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, подбираются 

хронологически и сброшюровываются. Одновременно с формированием Журналов 

операций на бумажных носителях по первичным (сводным) электронным 

документам, принятым к учету и относящимся к соответствующему Журналу 

операций, формируется реестр (перечень) электронных документов, подшиваемый  

в отдельную папку (дело). 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета 

очередного финансового года не переходят. 

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным  

за его формирование. 

Правильность отражения фактов хозяйственной жизни в регистрах 

бухгалтерского учета согласно предоставленным для регистрации 

первичным учетным документам обеспечивают лица, составившие и подписавшие 

их. 

Журналы операций распечатываются ежемесячно и подписываются лицами, 

ответственными за их формирование. Главная книга формируется, распечатывается 

и подписывается начальником Учебного центра и главным бухгалтером ежемесячно. 

По завершении финансового года Главная книга нумеруется, сшивается с указанием 

общего количества листов и скрепляется печатью Учебного центра. 

Учебный центр обязан обеспечить хранение первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

При наличии технической возможности Учебный центр вправе осуществлять 

хранение первичных электронных документов (электронных регистров)  

на машинных носителях с учетом требований законодательства Российской 

Федерации, регулирующего использование электронной подписи в электронных 

документах. 

16. В случае пропажи, уничтожения или порчи первичных (сводных) учетных 

документов и (или) регистров бухгалтерского учета начальник Учебного центра  

(в период его отсутствия – заместитель начальника Учебного центра),  

а при отсутствии у него полномочий - орган, осуществляющий функции  

и полномочия учредителя, назначает комиссию по расследованию причин  

их пропажи, уничтожения, порчи, выявлению виновных лиц, а также принимает 

меры по восстановлению первичных (сводных) учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета. 

При необходимости для участия в работе комиссии привлекаются 

представители следственных органов, охраны, государственного пожарного надзора. 

Акт, оформленный комиссией по результатам ее работы и утвержденный 

руководителем субъекта учета (органом, осуществляющим функции и полномочия 

consultantplus://offline/ref=615E7A96C4529B6B04D88E7D09D778492A4051D83937E7B4557B4A384312980B7523845EB736B4F241FFK
consultantplus://offline/ref=C4A0F269CA697F81D44D1A43DE79FC0A2E287FDF56FE7BA99EF3F6AF7888A5178E7759689481BA63lEK0K
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учредителя), подшивается в папку (дело) Журнала по прочим операциям и хранится 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

17. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

производится в следующем порядке: 

ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и не требующая внесения изменения 

данных в регистрах бухгалтерского учета (Журналах операций), исправляется путем 

зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было 

прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста  

и суммы. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится 

исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью 

главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»; 

ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистр 

бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее характера, отражается 

последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью,  

либо бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно»,  

и дополнительной бухгалтерской записью; 

ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, 

за который бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке  

уже представлена, в зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения 

ошибки дополнительной бухгалтерской записью, либо бухгалтерской записью, 

оформленной по способу «Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской 

записью. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, 

а также исправления способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным 

документом, составленным Учебным центром - Справкой, содержащей информацию 

по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра 

бухгалтерского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, 

за который он составлен. 

Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета 

осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, 

предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными 

Справками. 

18. Оборотные ведомости по нефинансовым активам формируются 

и сшиваются ежемесячно в соответствии с графиком документооборота. 

19. Инвентарная карточка учета нефинансовых активов и инвентарные 

карточки группового учета нефинансовых активов распечатываются при принятии 

к учету объектов нефинансовых активов, по мере внесения изменений в учетные 

данные (о переоценке, модернизации, реконструкции и прочее) и при их выбытии. 

При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года 

со сведениями о начисленной амортизации. 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

распечатывается ежегодно, на последний рабочий день года. 

20. Книга учета бланков строгой отчетности распечатывается ежемесячно,  

в последний день месяца.  

21. Другие требуемые в учете регистры распечатываются по мере 

необходимости, если иное не установлено Инструкциями № 157н, № 162н.  

consultantplus://offline/ref=DFE23E1CBC472F20FD071944C065A792FD6B126521AA90BACAD6D14DCCDD526E55B18A888A8BDF4AEDg2K
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22. Оформление и ведение кассовых операций осуществляется в соответствии 

с Порядком ведения кассовых операций в РФ, с учетом особенностей, 

установленных Инструкцией № 157н. 

Лимит остатка наличных денег в кассе Учебного центра рассчитывается 

и утверждается отдельным распоряжением начальника Учебного центра в конце 

каждого календарного года, либо по мере внесения изменений в нормативные 

правовые акты по ведению кассовых операций. Срок сдачи выручки, поступившей 

в кассу Учебного центра, устанавливается в течение 3-х рабочих дней, при условии 

соблюдения лимита остатка наличных денег в кассе Учебного центра. 

Сумма денежных средств, поступившая в кассу Учебного центра в счет 

восстановления кассового расхода текущего года сдается на лицевой счет 

получателя бюджетных средств 03181509970, открытый в Отделе № 1 УФК 

по Краснодарскому краю, либо выдается сотруднику (работнику) в счет возмещения 

расходов, понесенных сотрудником (работником) Учебного центра за счет 

собственных средств, либо по письменному рапорту (заявлению) сотрудника 

(работника) Учебного центра может быть выдана в подотчет на расходы текущего 

года. 

Сумма денежных средств от приносящей доход деятельности  

без привлечения осужденных к труду, поступившая в кассу Учебного центра 

от физических лиц в полном объеме сдается на лицевой счет администратора 

доходов 04181509970, открытый в Отделе № 1 УФК по Краснодарскому краю. 

 23. Выдача наличных денег из кассы Учебного центра в подотчет, либо 

перечисления денежных средств в подотчет на личную (зарплатную) карту 

сотрудника (работника) производится по распоряжению начальника Учебного 

центра на основании письменного заявления (рапорта) подотчетного лица, 

содержащего назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса  

и срок, на который он выдается, при условии отсутствия за подотчетным лицом 

задолженности по ранее выданному авансу. Подотчетные суммы расходуются  

на те цели, на которые были выданы. 

Лица, получившие денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды, 

обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня выдачи аванса предоставить 

в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах с приложением 

подтверждающих документов, по командировочным расходам – не позднее трех 

рабочих дней после прибытия из командировки. Остаток неиспользованного аванса 

сдается в кассу Учебного центра в день сдачи авансового отчета.  

 Авансовые отчеты нумеруются автоматически методом сквозной нумерации 

при занесении их в программу. 

24. Выдача доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

и денежных средств на хозяйственные нужды производится штатным работникам,  

с которыми заключены договоры о полной материальной ответственности. 

25. Срок действия доверенности на получение денежных средств и денежных 

документов – 10 дней, на получение товарно-материальных ценностей –  

до 31 декабря текущего года. Не позднее этого срока лицо, получившее 

доверенность, обязано отчитаться в бухгалтерию об использовании, предоставив 

либо корешок приходного кассового ордера, либо накладную на получение товарно-

материальных ценностей, счет-фактуру, акт выполненных работ (оказанных услуг), 

иной документ, подтверждающий получение материальных ценностей. 

Должности, замещаемые работниками, которым начальником Учебного 
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центра разрешено получение доверенностей, наличных денежных средств под отчет 

на заработную плату и хозяйственные цели, бланков строгой отчетности, 

перечислены в Перечне должностей, замещаемых работниками, которым 

начальником Учебного центра разрешено получение наличных денежных средств 

под отчет, доверенностей, денежных документов и бланков строгой отчетности 

(приложение № 6 к Учетной политике для целей бюджетного учета ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России и филиалов). 

26. Выдача денежного довольствия и заработной платы производится через 

кассу учреждения и посредством зачисления денежных средств на открываемые 

отделениями банков специальные карточные счета по личным заявлениям 

(рапортам) работников (сотрудников) Учебного центра. 

Удержания из заработной платы работников Учебного центра и филиалов 

производится на основании судебных актов, либо заявления (рапорта) работника 

(сотрудника) Учебного центра. 

27. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета 

и бюджетной отчетности в Учебном центре проводится инвентаризация имущества 

и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Учебного центра 

и филиалов проводится в соответствии с Приказом № 49 в следующих случаях:  

перед составлением годовой бюджетной отчетности, не ранее 1 ноября 

отчетного года. Инвентаризация нефинансовых активов, имущества и финансовых 

обязательств – ежегодно, библиотечных фондов – один раз в пять лет; 

при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел  

в связи с предстоящим увольнением (переводом)); 

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

имущества Учебного центра и филиалов;  

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации Учебного центра и филиалов; 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Инвентаризация кассы осуществляется в Учебном центра не реже одного раза 

в квартал. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами Учебного центра,  

с организациями – один раз в год, перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. 

Для проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

приказом Учебного центра назначаются: комиссия по рассмотрению результатов 

инвентаризации и рабочие комиссии для проведения инвентаризации.  

Результаты инвентаризации оформляются в соответствии с требованиями 

Приказа № 49, Приказа № 52н, Инструкцией № 162н. 

Начальник Учебного центра имеет право приказом назначать проведение 

дополнительных инвентаризаций. 

28. Для обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля  

в Учебном центре отдельными приказами утверждаются составы постоянно 

действующих комиссий. 

Для осуществления хозяйственных операций с нефинансовыми активами, 

материальными запасами, бланками строгой отчетности и денежными документами 

Учебного центра и филиалов, а также ценностями, временно находящимися 
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в Учебном центре и не принадлежащими ему, отдельными приказами назначаются 

постоянно действующие комиссии: 

по приему поступающего в Учебный центр вооружения, боеприпасов, средств 

индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты 

и имущества службы вооружения; постоянно действующей комиссии  

по определению технического состояния вооружения, боеприпасов, средств 

индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты 

и имущества службы вооружения, невозможности или неэффективности проведения 

их восстановительного ремонта; 

по принятию и списанию нефинансовых активов и материальных запасов; 

по составлению дефектных ведомостей на ремонт транспортных средств 

и прицепов Учебного центра; 

для снятия показаний спидометров автотранспортных средств Учебного 

центра и филиалов; 

по определению ветхости и аварийности зданий и сооружений, 

невозможности или неэффективности проведения их восстановительного ремонта; 

по определению технического состояния нефинансовых активов 

(за исключением зданий и сооружений, вооружения, боеприпасов, средств 

индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств защиты  

и имущества службы вооружения), невозможности или неэффективности 

проведения их восстановительного ремонта; 

внутрипроверочная комиссия; 

по инвентаризации остатков нефинансовых активов Учебного центра 

и филиалов и ценностей, временно находящихся в Учебном центре  

и не принадлежащих ему; 

по инвентаризации бланков строгой отчетности и денежных документов 

в случаях: 

смены материально ответственных лиц; 

выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

передачи имущества в аренду, выкупа, продажи.  

В состав постоянно действующей внутрипроверочной комиссий включаются 

представители административно-управленческого персонала Учебного центра  

и филиалов, работники и сотрудники Учебного центра и филиалов, обладающие 

знаниями в области бюджетного учета, другие специалисты (инженеры, техники  

и т.д.). Работа постоянно действующей внутрипроверочной комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о ней. 

Деятельность постоянно действующих комиссий, принимающих решение 

о списании нефинансовых активов, материальных запасов и бланков строгой 

отчетности, находящихся в оперативном управлении Учебного центра, 

регламентируется Положением, утвержденным приказом Учебного центра. 

В целях упорядочения работы по приему благотворительных пожертвований, 

поступающих в Учебный центр и филиалы, отдельным приказом Учебного центра 

утверждается комиссия, а также Положение о ней.  

В целях совершенствования деятельности по размещению заказов путем 

проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений 

на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Учебного центра 
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и филиалов отдельным приказом Учебного центра утверждается единая комиссия 

по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг 

для нужд Учебного центра и филиалов. 

В рамках предварительного внутреннего финансового контроля в Учебном 

центре также осуществляются следующие мероприятия: 

ежеквартально проводится инструктаж материально ответственных лиц; 

ежемесячно осуществляется сверка данных бюджетного учета с данными 

книг учета кладовщиков, с остальными материально ответственными лицами – 

ежеквартально; 

государственные контракты и договоры проходят правовую и финансовую 

экспертизы. 

 

IV. Методика ведения бюджетного учета 

 

29. Учет нефинансовых активов.  
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету  

по их первоначальной (фактической) стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается 

сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение  

или изготовление (создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме 

их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой 

НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации). 

В целях ведения бухгалтерского учета драгоценные металлы, драгоценные 

камни, ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

составляющие Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации (далее - ювелирные и иные ценности) учитываются 

по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей признается их оценочная 

стоимость. 

Оценочная стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней, 

ювелирных и иных ценностей определяется Учебным центром по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов 

и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации 

(Гохраном России) в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Первоначальная стоимость материальных запасов при их приобретении, 

изготовлении (создании) в целях ведения бухгалтерского учета признается 

их фактической стоимостью. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, 

полученных Учебным центром безвозмездно, в том числе по договору 

дарения, признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия 

к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных 

с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 

для использования. 

Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
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которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату 

принятия к учету. 

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия  

к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится  

на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, 

полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные  

о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия  

к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией  

по поступлению и выбытию активов, созданной в Учебном центре  

на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогичные материальные 

ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения 

об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики,  

а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные 

заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах  

к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является  

их первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых 

активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки 

объектов нефинансовых активов. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию,  

в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) 

объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока 

полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам 

проведенных работ. 

Фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат  

на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете организации, 

осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств, передаются 

балансодержателю объекта, в отношении которого осуществлена (завершена) 

модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение в целях отнесения суммы указанных 

фактических вложений на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости 

такого объекта. 

Результат работ по ремонту объекта основных средств,  

не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте 

основных средств (в комплексе конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое), подлежит отражению в регистре 

бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного 

средства путем внесения записей о произведенных изменениях,  
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без отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Учебный центр проводит переоценку стоимости объектов имущества  

и капитальных вложений в нефинансовые активы, за исключением активов  

в драгоценных металлах и драгоценных камнях, ювелирных и иных ценностях,  

а также имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, 

по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости  

и начисленной суммы амортизации. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации сроки и порядок переоценки устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Переоценка активов в драгоценных металлах, драгоценных камнях, 

ювелирных и иных ценностях осуществляется на отчетную дату составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации. 

Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов 

подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов (за исключением 

драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей) 

по состоянию на первое число текущего года не включаются в данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего отчетного года 

и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало 

отчетного года. 

Результаты проведенной переоценки драгоценных металлов и драгоценных 

камней, ювелирных и иных ценностей по состоянию на первое число текущего года 

включаются в данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего 

отчетного периода. 

 Передача (получение) объектов нефинансовых активов между Учебным 

центром уголовно-исполнительной системы, иными учреждениями (организациями) 

осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета 

с одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы 

начисленной на объект нефинансового актива амортизации. 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении 

проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету  

по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета 

на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные Учебным 

центром в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются 

на забалансовом счете по стоимости, указанной (определенной) собственником 

(балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником 

(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль. 

Операции по передаче (возврату) материального объекта нефинансовых 

активов в безвозмездное или возмездное пользование отражаются  

на основании первичного учетного документа (акта) на соответствующих счетах 

учета нефинансовых активов путем внутреннего перемещения объекта 

нефинансовых активов с одновременным отражением на забалансовом счете 

переданного (полученного) объекта по его балансовой стоимости. 

Принятие к учету объектов основных средств, материальных запасов,  

в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных 
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средств, материальных запасов, в отношении которых установлен срок 

эксплуатации, (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется, если иное не установлено Инструкцией № 157н, на основании 

решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, 

оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным 

документом) - Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, 

права на которые подлежат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственной регистрации, осуществляется на основании первичных 

учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих 

государственную регистрацию права или сделку. 

Объекты нефинансовых активов учитываются на соответствующих счетах 

Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта 

учета по: 

объектам имущества: 

10 «Недвижимое имущество учреждения»; 

30 «Иное движимое имущество учреждения». 

 30.Учет нефинансовых активов. 

Учет нефинансовых активов ведется в соответствии с п.п. 38–55 Инструкции 

№ 157н. 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного 

или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе 

деятельности Учебного центра при выполнении им работ, оказании услуг, 

осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих 

нужд Учебного центра, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, 

сданные в аренду, принимаются к учету в качестве основных средств. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд Учебного центра, принимаются к учету 

в качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. 

Консервация объекта основных средств на срок более 3-х месяцев 

(расконсервация) оформляется первичным учетным документом – Актом 

о консервации (расконсервации) объектов основных средств, содержащим сведения 

об объекте учета (наименование, инвентарный номер объекта,  

его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации),  

а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. 

Объект основных средств, находящийся на консервации, продолжает 

числиться на соответствующих балансовых счетах Рабочего плана счетов Учебного 

центра в качестве объекта основных средств. 

Отражение консервации (расконсервации) объекта основных средств  

на срок более трех месяцев отражается путем внесения в Инвентарную карточку 

объекта учета записи о консервации (расконсервации) объекта,  

без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 

«Основные средства». 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати 

месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты имущества, 
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относящиеся в соответствии с положениями Инструкции № 157н  

к материальным запасам, находящиеся в пути или числящиеся в составе 

незавершенных капитальных вложений. 

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями  

и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций,  

или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления  

и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте,  

в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 

функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Капитальные вложения Учебного центра в многолетние насаждения 

включаются им в состав основных средств ежегодно в сумме вложений, 

относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего 

комплекса работ. 

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, 

в течение которого предусматривается использование в процессе деятельности 

Учебного центра объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был 

приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из: 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях начисления 

амортизации. По объектам основных средств, включенным согласно классификации 

ОКОФ в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных 

амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - срок полезного 

использования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих  

в комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве Российской 

Федерации норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества  

в целях начисления амортизации, в случаях отсутствия информации  

в законодательстве Российской Федерации в документах производителя -  

на основании решения комиссии Учебного центра по поступлению и выбытию 

активов, принятого с учетом: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии  

с ожидаемой производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

гарантийного срока использования объекта; 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00A01BDCD182DDA097354612F84368432C40A19188190h7NFN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00A01BDCD182DDA097354612F84368432C40A19198397h7N9N
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00A01BDCD182DDA097354612F84368432C40A19198294h7NEN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB10A02B3924F2F8B5C7D51697FCC26CA77C90B191Bh8N5N
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для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных  

и муниципальных организаций. 

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного 

использования по этому объекту пересматривается по решению комиссии 

по поступлению и выбытию активов. 

При поступлении (приобретении, получении) объекта основных средств, 

ранее бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного использования 

определяется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом с учетом срока 

фактической эксплуатации поступившего объекта. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно обособленный 

предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов. 

В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких 

частей - основных средств, имеющих разный срок полезного использования, каждая 

такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих  

из нескольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного 

использования, указанный объект учитывается как самостоятельный инвентарный 

объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно 

требованиям «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных 

фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014  

№ 2018-ст) (далее - ОКОФ), к группировке объектов основных фондов  

по подразделам с учетом следующих особенностей: 

если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое  

из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются 

отдельными инвентарными объектами; 

надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные 

сооружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец  

и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки  

и сооружения обеспечивают функционирование двух и более зданий, они считаются 

самостоятельными инвентарными объектами; 

коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации,  

в частности, система отопления, включая котельную установку для отопления  

(если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, 

газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой  

и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние 

телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства 

общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят в состав здания  

и отдельными инвентарными объектами не являются. К самостоятельным 

инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: 

оконечные аппараты, приборы, устройства средства измерения, управления;  

средства преобразования, принятия, передачи, хранения информации; 

средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального 

и акустического отображения информации, театрально-сценическое оборудование; 
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наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное 

значение, отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные 

постройки (склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными 

объектами; 

отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, 

а также являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, 

учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных средств. 

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью 

до 3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо 

от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее 

- инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе 

или на консервации. 

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии 

по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему жетона, нанесения 

на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки. 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные 

элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое,  

то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен 

инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 

комплексу конструктивно-сочлененных предметов). 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется  

за ним на весь период его нахождения в Учебном центре. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 

средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный  

ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с отражением  

в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект 

основного средства. 

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства 

при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении фактические 

вложения Учебного центра формируются с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных поставщиками (подрядчиками, исполнителями) включая: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного 

средства; 

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) 

объекта основного средства; 

затраты по доставке объекта основного средства до места его использования; 
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суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством 

и (или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные Учебным 

центром материалы, оплата труда и начисления на выплаты  

по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 

(субподрядчиков). 

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию 

(в том числе по основанию списания) объектов основных средств оформляются 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных документов 

в порядке, предусмотренном Инструкциями № 157н, № 162н.  

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(в том числе по основанию решения о списании) объекта основных средств 

определяется исходя из положений Инструкции № 157н, № 162н.  

Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов 

движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью 

до 3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов 

на забалансовом счете в порядке, предусмотренном для соответствующего типа 

учреждения Инструкцией № 162н. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 

осуществляется в случаях: 

принятия решения о списании объекта основных средств по основанию  

их выбытия помимо воли Учебного центра: 

хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов; 

частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по реконструкции, 

модернизации, дооборудованию); 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации 

и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных 

средств по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по основанию морального и физического износа объекта 

основных средств, нецелесообразности дальнейшего использования объекта 

основных средств, его непригодности, невозможности или неэффективности  

его восстановления; 

передачи в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, объекта имущества другому учреждению (организации); 

в иных случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов 

основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового учета 

сумма накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, учитываемых  

на забалансовом учете, отражается на основании решения комиссии по поступлению 

и выбытию активов, оформленного в установленном порядке соответствующим 



20 

 

первичным учетным документом (Актом). 

К отражению в бухгалтерском учете принимается Акты при наличии 

согласования решения о списании объекта основного средства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с ФСИН России  

и утверждающей надписи руководителя Учебного центра на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств  

до утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта 

основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, 

не допускается. 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета  

и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Жилые помещения»; 

2 «Нежилые помещения»; 

3 «Сооружения»; 

4 «Машины и оборудование»; 

5 «Транспортные средства»; 

6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

7 «Библиотечный фонд»; 

8 «Прочие основные средства». 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, 

открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств,  

за исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 

стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных 

лиц и видов имущества. 

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект 

основных средств. 

Инвентарная карточка группового учета основных средств открывается 

на группу объектов основных средств и предназначена для учета объектов 

библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря. 

Инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек 

по учету основных средств. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 

списки нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов, драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам основных 

средств, формируемых материально ответственными лицами, данным  

на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов Учебного 

центра составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется в: 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  

в части операций принятия к учету объектов основных средств  

по сформированной первоначальной стоимости или операций по увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму 

фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 

дооборудованию; 

consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188193h7NCN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188193h7NDN
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188193h7N2N
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188193h7N3N
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188192h7NAN
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consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188192h7N8N
consultantplus://offline/ref=19B4CFF75032002C5B133CF4CB9F6E777CB00D06BFC7182DDA097354612F84368432C40A19188192h7N9N


21 

 

Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов 

основных средств. 

31. Непроизведенные активы. 

Учет непроизведенных активов ведется в соответствии с п.п. 70-83 

Инструкции № 157н. 

Земельные участки, используемые Учебным центром на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 

10300 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства), 

подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 

стоимости. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(списанию) объекта непроизведенных активов определяется исходя из положений 

Инструкции № 157н.  

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию 

(в том числе по основанию принятия решения о списании) объектов 

непроизведенных активов оформляются бухгалтерскими записями на основании 

надлежаще оформленных первичных учетных документов, в порядке, 

предусмотренном Инструкциями № 157н, 162н. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов непроизведенных 

активов осуществляется в случаях: 

прекращения имущественных прав по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию 

безвозмездной передаче (дарению); 

прекращения использования объекта непроизведенных активов, вследствие 

порчи, изменения качественных характеристик объекта, по иным основаниям 

невозможности использования объекта по установленному при принятии объекта  

к учету назначению; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Передача (возврат) объектов непроизведенных активов в рамках возмездного 

(безвозмездного) пользования отражается на основании надлежаще оформленного 

первичного учетного документа (акта приемки-передачи) бухгалтерской записью 

путем внутреннего перемещения инвентарного объекта, без списания передаваемого 

объекта с балансового учета и одновременным отражением переданного объекта 

на соответствующем забалансовом счете. 

Отражение в учете Учебного центра операций, связанных с получением 

(предоставлением) прав временного использования объектов непроизведенных 

активов, на балансовых счетах учета непроизведенных активов не осуществляется, 

а подлежит отражению на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование». 

При этом платежи, осуществляемые Учебным центром за предоставленное 

им право использования объекта непроизведенных активов, относятся в состав 

расходов, относимых на финансовый результат текущего финансового года. 

Объекты непроизведенных активов учитываются на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 10 «Недвижимое имущество 

учреждения» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета 

объекта учета: 

1 «Земля». 

consultantplus://offline/ref=1023D2273CBA71D10E3F6CA4FE021FF8838B63697985379B53ADDD665DFA488F93FD175B7C697318h9uCN
consultantplus://offline/ref=1023D2273CBA71D10E3F6CA4FE021FF8838B63697985379B53ADDD665DFA488F93FD175B7C69731Fh9u5N
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К соответствующим видам объектов непроизведенных активов относятся: 

«земля» - объекты непроизведенных активов в виде земельных участков,  

а также неотделимые от земельных участков капитальные расходы, к которым 

относятся расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством 

сооружений) на культурно-технические мероприятия по поверхностному 

улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, производимые за счет 

капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка площадей  

под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, 

очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, 

которые неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных  

на этой земле (например, дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), 

насаждений, подземных водных или биологических ресурсов. 

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является 

инвентарный объект. 

В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному 

объекту непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, который используется исключительно в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, 

сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

непроизведенных активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов 

не присваиваются. 

Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется 

в Инвентарной карточке учета основных средств. 

В целях контроля соответствия учетных данных по объектам 

непроизведенных активов, сформированных на соответствующих счетах Рабочего 

плана счетов, их фактическому наличию составляется Оборотная ведомость 

по нефинансовым активам. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов непроизведенных 

активов ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов. 

Учет операций по поступлению объектов непроизведенных активов ведется: 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

в части операций по принятию к учету объектов непроизведенных активов 

по сформированной первоначальной стоимости; 

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов 

непроизведенных активов. 

32. Амортизация. 

Учет амортизации ведется в соответствии с п.п. 84-97 Инструкции № 157н. 

Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств, 

закрепленных за Учебным центром на праве оперативного управления, 

перенесенную за период их использования на уменьшение финансового результата. 

Расчет годовой суммы амортизации производится Учебным центром, 

осуществляющим учет используемого объекта основных средств, линейным 

способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока его полезного использования. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 
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первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

амортизируемого объекта основного средства, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной 

ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного 

использования, расчет годовой суммы амортизации производится Учебным центром 

линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта 

на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы 

амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования 

на дату изменения срока использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую 

дату понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму 

начисленной на соответствующую дату амортизации. 

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату 

понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный 

на срок его фактического использования на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства, по балансовой стоимости  

с ранее начисленной суммой амортизации, расчет Учебным центром годовой суммы 

амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной стоимости 

амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, 

исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату  

его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 

1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта 

начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода объекта 

основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 

восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 

погашения стоимости этого объекта либо его выбытия (в том числе 

по основанию списания объекта с бухгалтерского учета). 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости 

амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем 

выбытия этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые 

пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить 

основанием для принятия решения об их списании по причине полной амортизации 

и (или) нулевой остаточной стоимости. 

Начисленная амортизация по объектам нефинансовых активов отражается 

в бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах 

аналитического учета с отражением бухгалтерских записей в порядке, 

предусмотренном Инструкциями № 157н, 162н. 

Начисленная (принятая к учету) сумма амортизации нефинансовых активов 

учитывается на счете, содержащем: 

объектам нефинансовых активов учреждения, находящихся на праве 

оперативного управления - соответствующий аналитический код группы 
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синтетического счета (10, 30) и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета объекта учета: 

1 «Амортизация жилых помещений»; 

2 «Амортизация нежилых помещений»; 

3 «Амортизация сооружений»; 

4 «Амортизация машин и оборудования»; 

5 «Амортизация транспортных средств»; 

6 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря»; 

7 «Амортизация библиотечного фонда»; 

8 «Амортизация прочих основных средств». 

Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых 

активов ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам. 

Операции по амортизации нефинансовых активов отражаются  

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

33. Амортизация объектов основных средств. 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 

порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40 000,00 рублей включительно амортизация начисляется  

в размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40 000,00 рублей амортизация начисляется  

в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40 000,00 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости  

при выдаче объекта в эксплуатацию; 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000,00 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке 

нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 3 000,00 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 3 000,00  

до 40 000,00 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% 

балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

34. Учет материальных запасов. 

К материальным запасам относятся: 

предметы, используемые в деятельности Учебного центра в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока 

службы: 

специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое 

имущество, одежда и обувь; 

постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, 

простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные  

и т.п.) и иной мягкий инвентарь; 

тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74C6C688B5BC031C4F719549C8708649983523802BC5BD27EMBmBO
consultantplus://offline/ref=0F59C4B369603CC7CC985969911307A74C6C688B5BC031C4F719549C8708649983523802BC5BD27EMBm9O
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готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий  

и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, 

вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое 

может быть введено в действие только после сборки его частей  

и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты 

запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается 

и контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные 

для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные 

ценности, необходимые для строительно-монтажных работ; 

материальные ценности специального назначения. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости. 

Единицей материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, 

однородная группа и т.п. 

Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, 

признаются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 

суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов  

до места их использования, включая страхование доставки (вместе - расходы  

по доставке). Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько 

наименований материальных запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора 

поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого наименования 

материального запаса в их общей стоимости; 

суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, 

в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, 

сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных запасов, 

не связанных с их использованием); 

иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных 

запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся  

у Учебного центра в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных 

средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей оценочной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых 

Учебным центром за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 

пригодное для использования. 

Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты 

к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и Инструкцией № 157н. 

Выбытие материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. Применение данного способа определения стоимости материальных 

запасов при выбытии по группе (виду) материальных запасов осуществляется  

в течение финансового года непрерывно. 
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Определение средней фактической стоимости материальных запасов 

производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической 

стоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся, 

соответственно, из средней фактической стоимости (количества) остатка на начало 

месяца и поступивших материальных запасов в течение текущего месяца на дату  

их выбытия. 

Установленный порядок определения стоимости материальных запасов 

при их выбытии в течение отчетного года для соответствующих групп (видов) 

материальных запасов не изменяется. 

Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производится 

на основании актов, с отражением на расходы текущего финансового года. 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания  

в результате хищений, недостач, потерь производится на основании надлежаще 

оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей 

на уменьшение финансового результата текущего финансового года,  

с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов. 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания  

в результате их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится  

на основании надлежаще оформленных актов, с отнесением на чрезвычайные 

расходы текущего финансового результата. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию  

(в том числе по основанию списания) материальных запасов оформляются 

бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных 

(сводных) учетных документов, в порядке, предусмотренном Инструкциями № 157н, 

№ 162н. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(списанию с учета) материальных запасов определяется исходя из положений 

Инструкции № 157н, устанавливающей правила признания обязательств, 

финансовых результатов (доходов, расходов). 

Передача (возврат) материальных запасов подрядчикам, исполнителям работ 

или пользователям оформляется первичным (сводным) учетным документом 

(накладной, актом приемки-передачи и т.п.), с отражением внутреннего 

перемещения материального запаса, без списания передаваемых объектов  

с балансового учета, и одновременным их отражением на соответствующих 

забалансовых счетах. 

Объекты материальных запасов учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета  

и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Медикаменты и перевязочные средства»; 

2 «Продукты питания»; 

3 «Горюче-смазочные материалы»; 

4 «Строительные материалы»; 

5 «Мягкий инвентарь»; 

6 «Прочие материальные запасы». 

В целях Инструкции № 157н на соответствующих аналитических счетах счета 

10500 «Материальные запасы», содержащих аналитические коды вида 

синтетического счета, учитываются следующие объекты материалов: 

1 «Медикаменты и перевязочные средства» - медикаменты, компоненты, 
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эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины, перевязочные средства 

и т.д. 

2 «Продукты питания» - продукты питания, продовольственные пайки и т.д. 

3 «Горюче-смазочные материалы» - все виды топлива, горючего и смазочных 

материалов: дрова, уголь, торф, бензин, керосин, мазут, автол и т.д. 

4 «Строительные материалы» - все виды строительных материалов: 

силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, 

черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), 

строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия 

(гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), санитарно-технические материалы 

(краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (кабель, лампы, 

патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-

москательные (краска, олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; 

готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий  

и сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, 

вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое 

может быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления 

к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей 

такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и контрольно-

измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа 

в составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, 

необходимые для строительно-монтажных работ. 

5 «Мягкий инвентарь»: 

белье (рубашки, сорочки, халаты и т.п.); 

постельное белье и принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и т.п.); 

одежда и обмундирование, включая спецодежду (костюмы, пальто, плащи, 

полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и т.п.); 

обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 

спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.); 

прочий мягкий инвентарь. 

В состав специальной одежды входит: специальная одежда, специальная 

обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, 

брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, 

противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды). 

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным 

лицом в присутствии начальника (заместителя начальника) Учебного центра  

или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом несмываемой 

краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, 

а при выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка  

с указанием года и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны 

храниться у начальника Учебного центра или его заместителя; 

6 «Прочие материальные запасы»: 

металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, 
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фотопринадлежности; 

хозяйственные материалы (электрические лампочки, мыло, щетки и др.), 

канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, ручки, стержни и др.); 

посуда; 

книжная, иная печатная продукция, кроме библиотечного фонда  

и бланочной продукции строгой отчетности (бланков ценных бумаг, квитанционных 

книжек, голограмм, аттестатов, дипломов, бланков удостоверений, бланков 

трудовых книжек (вкладышей к ним) и других бланков, изготовленных 

типографским способом по форме, утвержденной правовым актом органа власти, 

учреждения, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

содержащей номер, серию, имеющих степень защиты и специальные требования  

по их хранению, выдаче и уничтожению (далее - бланки строгой отчетности); 

запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных частей  

в машинах и оборудовании, транспортных средствах, объектах производственного  

и хозяйственного инвентаря; 

материалы специального назначения; 

иные материальные запасы. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам), 

наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально ответственных лиц  

и (или) мест хранения, с учетом положений, предусмотренных отраслевыми 

особенностями. 

Аналитический учет материальных запасов, продуктов питания ведется  

на Карточках количественно-суммового учета материальных ценностей. 

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости 

по нефинансовым активам. Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым 

активам производятся на основании данных Накопительной ведомости по приходу 

продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу продуктов питания. 

Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются 

обороты и выводятся остатки на конец месяца. 

Учет разбитой посуды ведется материально ответственными лицами  

в Книге регистрации боя посуды. 

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов  

в Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам 

и количеству. 

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется  

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению материальных запасов ведется  

в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: 

в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  

в части: операций принятия к учету материалов, товаров по сформированной 

фактической стоимости (в сумме фактических вложений); 

в Журнале операций по увеличению фактической (балансовой) стоимости 

материалов (оборудования, учитываемого в составе материалов, и т.п.) на сумму 

фактических затрат по их дооборудованию, модернизации; 

в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками либо Журнале 

операций расчетов с подотчетными лицами в части операций поступления 

материальных запасов по фактической стоимости их приобретения (изготовления); 

в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления объектов 
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материальных запасов. 

Учет медикаментов и перевязочных средств осуществляется в соответствии 

с Инструкцией № 157н и приказом Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 

«Об утверждении «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств 

и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях 

здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР». 

Списание израсходованного бензина и дизельного топлива производится 

на основании путевых листов.  

35. Вложения в нефинансовые активы. 

Учет вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат Учебного центра  

в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом 

перевооружении, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, 

связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 

учету в качестве объектов нефинансовых активов ведется в соответствии  

с п.п. 127-129 Инструкции № 157н. 

Вложения в нефинансовые активы учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета  

и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Вложения в нефинансовые активы»; 

3 «Вложения в непроизведенные активы»; 

4 «Вложения в материальные запасы». 

Аналитический учет ведется в Многографной карточке в разрезе видов 

(кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, модернизируемому), 

приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов. 

Учет операций по принятию к учету нефинансовых активов (увеличению 

первоначальной (балансовой) стоимости нефинансовых активов) в сумме 

произведенных фактических вложений ведется в Журнале операций по выбытию  

и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по формированию фактических вложений ведется  

в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций  

по выбытию и перемещению нефинансовых активов; в Журнале операций расчетов 

с поставщиками и подрядчиками либо Журнале операций расчетов с подотчетными 

лицами; Журнале операций по оплате труда, в Журнале по прочим операциям. 

36. Вложения в основные средства. 

Учет операций по формированию (выбытию) фактических вложений 

(инвестиций) в объекты нефинансовых активов, связанных  

с приобретением, безвозмездным поступлением, новым строительством 

(изготовлением) и реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, 

техническим перевооружением, модернизацией, достройкой, дооборудованием 

зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда, прочих 

основных средств, а также драгоценных металлов и драгоценных камней, 

ювелирных и иных ценностей ведется в соответсвии с п. 130 Инструкции № 157н. 

37. Вложения в непроизведенные активы. 

Счет предназначен для учета операций, связанных с приобретением, 

безвозмездным получением объектов непроизведенных активов. 
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38. Вложения в материальные запасы. 

Счет предназначен для учета операций по изготовлению Учебным центром 

материальных запасов, необходимых для обеспечения деятельности Учебного 

центра и не предназначенных для продажи (реализации), а также для учета 

операций, связанных с приобретением материальных запасов (при отражении 

произведенных вложений в сумме затрат, формирующих фактическую стоимость 

объекта материальных запасов). 

39. Нефинансовые активы в пути. 

Счет предназначен для учета материальных объектов нефинансовых активов, 

отгруженных поставщиками, но не поступивших к концу отчетного периода  

в Учебный центр, при осуществлении расчетов с поставщиками на условиях 

государственного контракта (договора), предусматривающего переход права 

собственности по отгрузке вне зависимости от получения материальных ценностей 

Учебным центром, по аккредитиву, а также при передаче (получению) объектов 

нефинансовых активов по централизованному снабжению. 

Основанием для принятия к учету объектов нефинансовых активов являются 

надлежаще оформленные документы поставщика (перевозчика) (отгрузочные 

накладные и т.п. со штампами транспортного узла (станции, порта и др.), 

удостоверяющие отправку груза. 

Нефинансовые активы в пути учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета  

и соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Основные средства в пути»; 

3 «Материальные запасы в пути». 

Аналитический учет нефинансовых активов в пути ведется по отдельным 

поставщикам на Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей. 

Учет операций по выбытию, перемещению нефинансовых активов в пути, 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению нефинансовых активов в пути ведется  

в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками; в Журнале по прочим операциям. 

40. Учет денежных средств и денежных документов. 

Учет операций по движению безналичных денежных средств осуществляется 

на основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих 

счетов; по движению наличных денежных средств (денежных документов) –  

на основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 

соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами). 

Платежные документы нумеруются автоматически, сплошным порядком,  

по всем источникам финансирования, при занесении соответствующей операции  

в программу. 

Аналитический учет осуществляется в разрезе каждого счета в Карточке учета 

средств и расчетов и (или) в Журнале операций. 

Сдача депонированной заработной платы на лицевой счет, возврат текущей 

дебиторской задолженности и прочее оформляются как восстановление кассовых 

расходов. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием денежных 

средств ежедневно формируется справка по операциям с денежными средствами  

в разрезе кодов бюджетной классификации. Остаток денежных средств в кассе 
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выводится по мере поступления (выбытия) денежных средств в кассу (из кассы) 

Учебного центра.  

В составе денежных документов учитываются оплаченные талоны на бензин 

и масла, на питание и т.п., оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, 

полученные извещения на почтовые переводы, почтовые марки, конверты с марками 

и марки государственной пошлины и т.п. 

Учет операций с денежными документами в Учебном центре осуществляется 

в отдельной Кассовой книге с проставлением на ней записи «Фондовая». 

Регистрация приходных и расходных кассовых ордеров с записью «Фондовый» 

осуществляется на отдельных листах Журнала регистрации приходных и расходных 

кассовых документов. 

 Списание израсходованных маркированных конвертов и почтовых марок 

производится работником (сотрудником) секретариата на основании акта о списании 

материальных запасов с приложением реестра почтовых отправлений  

(приложение № 7 к Учетной политике для целей бюджетного учета ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России и филиалов). 

41. Расчеты по доходам. 

Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов бюджета, 

администрируемых Учебным центром в рамках выполнения полномочий 

администратора доходов бюджета, и (или) видов поступлений, предусмотренных 

утвержденной сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) 

по аналитическим группам синтетического счета объектов учета: 

30 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг»; 

40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»; 

70 «Расчеты по доходам от операций с активами»; 

80 «Расчеты по прочим доходам». 

Расчеты по доходам учитываются: 

расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг - на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 30 «Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета финансовых активов: 

1 «Расчеты с плательщиками доходам от оказания платных работ, услуг»; 

расчеты по суммам принудительного изъятия - на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 40 «Расчеты по суммам 

принудительного изъятия» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета финансовых активов: 

1 «Расчеты с плательщиками по суммам принудительного изъятия»; 

расчеты по доходам от операций с активами - на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 70 «Расчеты по доходам 

от операций с активами» и соответствующий аналитический код вида 

синтетического счета финансовых активов: 

1 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами»; 

4 «Расчеты по доходам от операций с материальными запасами»; 

расчеты по прочим доходам - на счете, содержащем аналитический код 

группы синтетического счета 80 «Расчеты по прочим доходам» и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета финансовых активов: 

1 «Расчеты с плательщиками прочих доходов».  

42. Расчеты по невыясненным поступлениям. 
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Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов 

доходов (поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) 

и соответствующим им суммам расчетов в Карточке учета средств и расчетов 

и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов  

с дебиторами по доходам.  

43. Расчеты по выданным авансам. 

На счете учитываются расчеты по предоставленным Учебному центру 

в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений 

авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам). 

Группировка расчетов по выданным авансам осуществляется в разрезе видов 

выплат, утвержденных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) 

Учебного центра по аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

20 «Расчеты по авансам по работам, услугам»; 

30 «Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ведется 

в разрезе дебиторов и по соответствующим им суммам выданных авансов  

в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по расчетам с поставщиками  

и подрядчиками. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале по расчетам  

с поставщиками и подрядчиками.  

44. Расчеты с подотчетными лицами. 

 Счет предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам 

денежных средств и (или) денежных документов, выдаваемых им Учебным центром 

под отчет. 

Дебиторская задолженность подотчетных лиц отражается в сумме денежных 

средств, выданных ему по распоряжению начальника Учебного центра на основании 

письменного заявления (рапорта) подотчетного лица, содержащего назначение 

аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается, либо 

в сумме денежных документов выданных подотчетному лицу на соответствующие 

цели. 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы 

полученных денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным лицом 

задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок предоставления 

Авансового отчета. 

Сумма произведенных подотчетным лицом расходов отражается на счетах 

расчетов с подотчетными лицами согласно утвержденного начальником Учебного 

центра (или уполномоченным им лицом) Авансового отчета подотчетного лица 

и прилагаемых к нему документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается 

на соответствующих счетах расчетов с подотчетными лицами и признается 

принятым перед подотчетным лицом денежным обязательством. 

Группировка расчетов с подотчетными лицами осуществляется в разрезе 

видов выплат, утвержденных сметой Учебного центра по аналитическим группам 

синтетического учета объекта учета: 

20 «Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам»; 

30 «Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых 
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активов»; 

90 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам». 

 Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в разрезе 

подотчетных лиц, видов выплат и видов расчетов (расчеты по выданным денежным 

средствам, расчеты по полученным денежным документам) в Карточке учета 

средств и расчетов либо в Журнале по расчетам с подотчетными лицами. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журналах по расчетам 

с подотчетными лицами обособленно в части расчетов по выданным денежным 

средствам и расчетам по полученным денежным документам. 

При направлении работников Учебного центра в служебные командировки 

возмещаются расходы, связанные со служебными командировками на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 

№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа», постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 467  

«О возмещении расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных 

со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти за счет средств федерального бюджета», приказом ФСИН России  

от 17.12.2010 № 532 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 467», приказом ФСИН России  

от 04.07.2011 № 388 «О порядке и размерах возмещения сотрудникам уголовно-

исполнительной системы суточных расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации». 

Работнику, направленному в однодневную командировку, согласно ст. 167  

и ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, оплачиваются: средний 

заработок за день командировки, расходы по проезду, иные расходы, произведенные 

работником с разрешения начальника Учебного центра. 

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом, 

командировочное удостоверение при этом не выписывается. 

Возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования 

и обратно, не подтвержденных документально, производится за счет собственных 

средств Учебного центра по разрешению начальника в размере, не превышающем 

стоимость проезда железнодорожным транспортом (плацкартный вагон)  

или автобусным сообщением.  

45. Расчеты по ущербу и иным доходам. 

Счет предназначен для учета расчетов по суммам выявленных недостач, 

хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи 

материальных ценностей, других сумм причинного ущерба имуществу Учебного 

центра, подлежащих возмещению виновными лицами в установленном 

законодательством Российской Федерацией порядке, по суммам предварительных 

оплат не возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров (иных 

соглашений), в том числе по решению суда, по суммам задолженности подотчетных 

лиц, своевременно не возвращенных (не удержанных из заработной платы),  

по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск, по суммам излишне произведенных выплат,  

по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба  
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, при возникновении 

страховых случаев, а также по суммам ущерба, причиненного вследствие действия 

(бездействия) должностных лиц организации. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, 

следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима 

для восстановления указанных активов. 

На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иных ущербов, не признанных 

виновными лицами к возмещению, оформленные в установленном порядке 

материалы передаются для предъявления гражданского иска либо возбуждения 

в установленном порядке уголовного дела. При получении решения суда Суммы 

предъявленного к возмещению ущерба уточняются в соответствии с решением суда, 

исполнительным листом, либо по иным основаниям согласно законодательству 

Российской Федерации. 

Группировка расчетов по ущербу и иным доходам осуществляется по группам 

поступлений и аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

30 «Расчеты по компенсации затрат»; 

40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»; 

70 «Расчеты по ущербу нефинансовым активам»; 

80 «Расчеты по иным доходам». 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов  

в разрезе лиц, ответственных за возмещение причиненного ущерба (виновных лиц), 

виду имущества, и (или) сумм ущерба, в том числе по выявленным хищениям, 

недостачам. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций расчетов  

с дебиторами по доходам.  

46. Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет. 

Счет предназначен для учета Учебным центром, выполняющим функции 

администратора доходов бюджета (администратора источников финансирования 

дефицита бюджета), операций по поступлению в бюджет администрируемых 

им платежей, а также расчетов с финансовым органом по средствам, поступившим  

в бюджет на отчетную дату. 

Поступления в бюджет учитываются на основании первичных документов, 

согласно которым отражены операции на лицевом счете администратора доходов 

(администратора источников финансирования дефицита бюджета), и документов, 

предоставляемых Учебному центру как администратору Отделом № 1 УФК 

по Краснодарскому краю. 

Аналитический учет расчетов по счету ведется с обязательным применением 

кодов доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций  

с безналичными денежными средствами.  

47. Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам. 

Счет предназначен для учета расчетов Учебного центра с Отделом № 1 УФК 

по Краснодарскому краю, возникающих по операциям с наличными денежными 

средствами. 

Отражение операций по счету осуществляется в Журнале операций  
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с безналичными денежными средствами.  

48. Расчеты по принятым обязательствам. 

Счет предназначен для учета расчетов по принятым Учебным центром 

обязательствам перед физическими лицами в части начисленных им суммам 

заработной платы, денежного довольствия, пособиям, иным выплатам, в том числе 

социальным, а также перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках 

исполнения Учебным центром, осуществляющим полномочия получателя 

бюджетных средств, государственных контрактов при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости 

государственной (муниципальной) собственности, за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы, по иным основаниям, 

вытекающим из условий договоров, соглашений. 

Группировка расчетов по принятым обязательствам осуществляется 

по аналитическим группам синтетического счета объекта учета: 

10 «Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда»; 

20 «Расчеты по работам, услугам»; 

30 «Расчеты по поступлению нефинансовых активов»; 

60 «Расчеты по социальному обеспечению»; 

90 «Расчеты по прочим расходам». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств 

и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками  

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

участника договора в отношении которого принимаются обязательства. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда.  

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по прочим операциям 

в порядке.  

Отражение операций по счету осуществляется по: 

обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы - в Журнале операций по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками; 

оплате труда - в Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям; 

пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам - в Журнале по прочим 

операциям.  

49. Расчеты по платежам в бюджеты. 

Счет предназначен для расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по видам платежей в бюджеты: 

налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной платы, 

денежного довольствия и вознаграждений физических лиц за выполнение 

ими трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; 

страховым взносам на обязательное социальное страхование, начисленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

иным платежам в бюджет, начисленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Суммы переплат, произведенных в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, по платежам в бюджеты учитываются на счете обособленно. 

Расчеты по платежам в бюджет учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета: 

1 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

2 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

6 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование  

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование  

в Федеральный ФОМС»; 

10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии»; 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке 

или в Карточке учета средств и расчетов, в разрезе бюджетов и соответственно 

зачисляемых видов платежей. 

Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта 

хозяйственной жизни: в Журнале операций по оплате труда, в Журнале операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками - в части начисленных сумм налога 

на доходы физических лиц; в Журнале операций с безналичными денежными 

средствами - в части оплаты расчетов по платежам в бюджеты; в Журнале 

по прочим операциям - в части иных операций. 

50. Прочие расчеты с кредиторами. 

Учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем 

соответствующие аналитические коды вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение». Счет 

предназначен для учета сумм денежных средств, поступивших во временное 

распоряжение Учебного центра и подлежащих при наступлении определенных 

условий возврату или перечислению по назначению. 

Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение 

Учебного центра, ведется на Многографной карточке по каждому получателю 

в разрезе видов поступлений (обязательств, в обеспечение которых они поступили) 

и направлений использования средств. 

Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами. 

2 «Расчеты с депонентами». Счет предназначен для учета сумм оплаты труда, 

пособий, компенсаций не полученных в установленный срок. 

Аналитический учет депонированных сумм ведется в Книге (Книгах) 

аналитического учета в разрезе получателей депонированных сумм и видов выплат. 

Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате 

труда. 

3 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». Счет предназначен 

для учета расчетов по удержаниям из заработной платы и денежного довольствия 

или иных периодических платежей для безналичного перечисления: на счета  

в кредитных организациях (во вклады) сотрудников, учащихся Учебного центра, 

взносов по договорам добровольного страхования; взносов на добровольное 

пенсионное страхование; сумм членских профсоюзных взносов; по исполнительным 

листам и другим документам. 
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Удержания производятся на основании соответствующих документов: 

письменных заявлений (рапортов) работников (сотрудников), исполнительных 

листов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств  

и расчетов в разрезе получателей удержанных сумм и видов удержаний. 

Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов по оплате 

труда. 

4 «Внутриведомственные расчеты». Счет предназначен для учета расчетов 

между главным распорядителем, распорядителями и получателями бюджетных 

средств, находящимися в их ведении учреждений по поступлению и выбытию 

нефинансовых, финансовых активов и обязательств между ними. 

Внутриведомственные расчеты группируются по доходам (поступлениям)  

и расходам (выплатам). 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов 

в разрезе участников расчетов (удержаний). 

Учет операций по счету ведется в соответствии с содержанием факта 

хозяйственной жизни: в Журнале операций с безналичными денежными средствами, 

в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами, в Журнале операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, в Журнале операций расчетов 

с дебиторами по доходам, в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов, в Журнале по прочим операциям. 

5 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом». Счет 

предназначен для учета Учебным центром расчетов по платежам из бюджета 

с финансовыми органами. 

Платежи из бюджета учитываются на основании документов, приложенных 

к выписке со счета бюджета, предоставляемой финансовым органом 

соответствующим получателям средств бюджета (администраторам источников 

финансирования дефицита бюджета). 

Учет операций по счету ведется в Журнале операций с безналичными 

денежными средствами.  

51. Учет финансового результата. 

Финансовый результат текущей деятельности Учебного центра отражается 

методом начисления на счетах Плана счетов бюджетного учета: 

40110 «Доходы текущего финансового года»; 

40120 «Расходы текущего финансового года»; 

40150 «Расходы будущих периодов»; 

40160 «Резервы предстоящих расходов». 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами Учебного центра 

за отчетный период. Суммы начисленных доходов сопоставляются с суммами 

начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным выше счетам 

отражает положительный результат, дебетовый – отрицательный. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным государственным 

контрактам (договорам), в которых указаны этапы выполнения, если невозможно 

определить дату перехода собственности, применяется равномерное отнесение 

доходов и расходов на финансовый результат деятельности Учебного центра  

или их списание в соответствии с утвержденной сметой. 

Сформированная по результатам деятельности Учебного центра 
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себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, реализованной готовой 

продукции отражается на соответствующих счетах финансового результата 

текущего финансового года в уменьшение дохода от оказания платных услуг 

(работ), реализации готовой продукции соответственно. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов 

и признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих 

счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются 

на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

Для определения финансового результата деятельности Учебного центра 

доходы и расходы группируются по видам доходов (расходов) в разрезе кодов 

классификации операций сектора государственного управления. 

Счет 40150 «Расходы будущих периодов» применяется для учета сумм 

расходов, начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 

периодам. 

Затраты, произведенные Учебным центром в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 

как расходы будущих периодов и относятся на финансовый результат текущего 

финансового года (по кредиту счета) равномерно в течение периода, к которому они 

относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов 

(выплат), предусмотренных сметой доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности, по государственным контрактом (договорам), соглашениям. 

Учет резервов предстоящих расходов предназначен для обобщения 

информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях 

равномерного включения расходов на финансовый результат Учебного центра, 

по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения: 

возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, 

операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое 

положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств); 

предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время  

или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, 

включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) 

учреждения; 

иных аналогичных предстоящих оплат. 

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. 

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке 

или в Карточке учета средств и расчетов, по видам создаваемых резервов.  

52. Финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется путем 

заключения показателей по счетам финансового результата текущего финансового 

года, соответствующих счетов 21002 «Расчеты по с финансовым органом  

по поступлениям в бюджет», 30405 «Расчеты по платежам из бюджета 

с финансовым органом», 30404 «Внутриведомственные расчеты», сформированных 

по итогам деятельности Учебного центра за финансовый год, и данных 
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по увеличению (уменьшению) финансового результата прошлых отчетных периодов 

на суммы уценки (дооценки) стоимости объектов нефинансовых активов, 

начисленной по ним амортизации, полученные в результате переоценки, 

проведенной в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

53. Учет санкционирования расходов.  

Учет санкционирования расходов ведется в соответсвии с п. 308-331 

Инструкции № 157н. Счета предназначены для ведения учета Учебным центром  

(в части кассового исполнения федерального бюджета) показателей бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, прогнозных показателей  

по доходам, поступлениям источников финансирования дефицита бюджета, сумм, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра 

показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) (далее - сметные 

(плановые, прогнозные) назначения соответственно по доходам (поступлениям), 

расходам (выплатам), а также для ведения учета Учебным центром принимаемых, 

принятых (отложенных) Учебным центром обязательств (денежных (авансовых) 

обязательств) (далее при совместном упоминании - обязательства). 

В целях осуществления учета принятых Учебным центром обязательств 

(денежных обязательств) используются следующие термины и понятия: 

принимаемые обязательства - обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом обязанности Учебного центра предоставить с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений) в соответствующем 

финансовом году денежные средства. Суммы принимаемых обязательств 

определяются в размере начальной (максимальной) цены контракта (договора)  

на основании размещаемых в единой информационной системе в сфере закупок 

извещений об осуществлении закупок (направленных приглашений принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

денежные обязательства - обязанность Учебного центра уплатить бюджету, 

физическому лицу или юридическому лицу определенные денежные средства  

в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 

заключенной в рамках его полномочий, или в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации, иного правового акта, условиями договора 

или соглашения; 

авансовые денежные обязательства - обязанность Учебного центра уплатить  

в порядке предварительной оплаты (аванса) юридическому лицу или физическому 

лицу определенные денежные средства в соответствии с условиями гражданско-

правовой сделки до осуществления поставки необходимых товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

отложенные обязательства - обязательства Учебного центра, величина 

которых определена на момент их принятия условно (расчетно) и (или) по которым 

не определено время (финансовый период) их исполнения, при условии создания  

в учете Учебного центра по данным обязательствам резерва предстоящих расходов. 

Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных сметных (плановых, прогнозных) назначений  

по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), а также обязательств участника 

бюджетного процесса, обязательств Учебного центра (далее - принятые 
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обязательства), денежных обязательств, утвержденные (принятые) в установленном 

порядке в течение текущего финансового года (далее - внесенные изменения), 

отражаются в бухгалтерском учете корреспонденциями на соответствующих счетах 

санкционирования расходов экономического субъекта, предусмотренных 

Инструкциями № 157н, № 162н: при утверждении увеличения показателей -  

со знаком «плюс»; при утверждении уменьшения показателей - со знаком «минус». 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) 

по соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и утвержденных сметных (плановых, прогнозных) 

назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего 

финансового года на следующий год не переносятся. 

Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам 

санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году 

за первый, второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым годом 

(далее - показатели по санкционированию), подлежат переносу на аналитические 

счета санкционирования расходов бюджета соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового 

года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года, 

следующего за текущим (очередного финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, 

- на счета санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, 

следующего за очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий 

день текущего года. 

В результате произведенных операций переноса показателей 

по санкционированию данные аналитических счетов санкционирования расходов 

бюджета второго года, следующего за очередным, содержащие в 22 разряде номера 

счета код аналитического учета «4», обнуляются. 

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период и до утверждения в соответствии с ним главным распорядителям 

расходов бюджета, главным администраторам источников финансирования 

дефицита бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

операции на соответствующих аналитических счетах санкционирования расходов 

бюджета второго года, следующего за очередным, не отражаются. 

Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 

обязательств, утвержденными сметными (плановыми, прогнозными) назначениями, 

и обязательствами осуществляется в Журнале по прочим операциям на основании 

первичных документов (учетных документов), установленных финансовым органом 

соответствующего бюджета (в части обязательств – Учебным центром)  

с отражением корреспонденций по соответствующим счетам санкционирования 

расходов бюджета, предусмотренных для соответствующего типа учреждений 

Инструкцией по применению Плана счетов. 

Учет принятых бюджетных обязательств и (или) денежных обязательств 

осуществляется на основании следующих документов, подтверждающих 

их принятие, с учетом требований по санкционированию оплаты принятых 
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денежных обязательств, установленных Отделом № 1 УФК по Краснодарскому 

краю:  

при поставке товаров – договор (изменения к договору) или государственный 

контракт на поставку товаров для государственных нужд, товарная накладная 

ТОРГ-12, а также может быть представлен акт приемки-передачи 

и (или) счет-фактура; 

при выполнении работ, оказании услуг – договор (изменения к договору) 

или государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд, акт выполненных работ (услуг), счет 

и (или) счет-фактура; 

исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ); 

иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, 

предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и правовыми 

актами Министерства финансов Российской Федерации.  

54. Ведение учета на забалансовых счетах. 

На забалансовых счетах Учебным центром учитываются: ценности, 

находящиеся у него, но не закрепленные за ним на праве оперативного управления 

(арендованное имущество; имущество, полученное с правом безвозмездного 

(бессрочного) пользования, поступившее на хранение и (или) переработку, а также 

по централизованным закупкам (централизованному снабжению) и т.п.); 

материальные ценности, учет которых согласно Инструкции № 157н предусмотрен 

вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 3 000,00 рублей 

включительно, введенные (переданные) в эксплуатацию, периодические издания  

для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости, 

бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения 

(дарения), переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные  

по централизованным закупкам (централизованному снабжению), иные ценности, 

расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные 

аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, 

необходимые для раскрытия сведений о деятельности Учебного центра  

в формируемой им отчетности. 

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке  

и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.  

55. Учет имущества, полученного в пользование. 

Счет предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

полученных Учебным центром в безвозмездное пользование. 

Объект имущества, полученный Учебным центром от балансодержателя 

(собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта 

приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества  

и (или) права его пользования) по стоимости, указанной (определенной) 

передающей стороной (собственником). 

Внутренние перемещения материальных ценностей в Учебном центре 

отражаются по забалансовому счету на основании оправдательных первичных 

документов путем изменения материально ответственного лица и (или) места 

хранения. 
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Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества 

балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, принятии 

объекта к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых активов, отражается  

на основании акта приемки-передачи, подтверждающего принятие 

балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по которой  

они ранее были приняты к забалансовому учету. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе арендодателей и (или) собственников 

(балансодержателей) имущества по каждому объекту нефинансовых активов  

и под инвентарным (учетным) номером, присвоенным объекту 

балансодержателем (собственником), указанным в акте приема-передачи (ином 

документе).  

56. Учет материальных ценностей, принятых на хранение. 

Счет предназначен для учета материальных ценностей полученных в качестве 

дара, бесхозяйное имущество и т.п., а также имущества, 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, до момента его демонтажа (утилизации, 

уничтожения). 

Материальные ценности, полученные (принятые) Учебным центром, 

учитываются на забалансовом счете на основании первичного документа, 

подтверждающего получение (принятие на хранение) Учебным центром 

материальных ценностей, по стоимости, указанной в документе передающей 

стороной (по стоимости, предусмотренной договором), а в случае одностороннего 

оформления акта Учебным центром в условной оценке: один объект, один рубль. 

Внутренние перемещения материальных ценностей в Учебном центре 

отражаются по забалансовому счету на основании оправдательных первичных 

документов путем изменения материально ответственного лица и (или) места 

хранения. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета отражается 

на основании оправдательных документов по стоимости, по которой они были 

приняты к забалансовому учету. 

Аналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение  

(в переработку), ведется в Карточке учета материальных ценностей  

в разрезе владельцев (заказчиков), по видам, сортам и местам хранения 

(нахождения).  

57. Учет бланков строгой отчетности. 

Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и выдаваемых  

в рамках хозяйственной деятельности Учебного центра бланков строгой отчетности.  

К бланкам строгой отчетности относятся: квитанционные книжки, 

голограммы, аттестаты, дипломы, бланки удостоверений, бланки трудовых книжек 

и вкладыши к ним, и другие бланки, изготовленные типографским способом  

по форме, утвержденной правовым органом власти, содержащие номер, серию, 

имеющие степень защиты и специальные требования по их хранению, выдаче  

и уничтожению. На этом счете учитываются также неоплаченные талоны на бензин, 

дизельное топливо и масла, топливные пластиковые карты. 

Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе 

ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: 
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один бланк, один рубль. 

Внутренние перемещения бланков строгой отчетности отражаются  

по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем 

изменения ответственного лица и (или) места хранения. 

Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче 

иному юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также  

в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании 

(уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта  

о списании) по стоимости, по которой бланки строгой отчетности были ранее 

приняты к учету. 

Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой 

отчетности в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест 

хранения в Книге по учету бланков строгой отчетности.  

58. Счет предназначен для учета задолженности неплатежеспособных 

дебиторов с момента принятия комиссией Учебного Центра по поступлению  

и выбытию активов решения о ее списании с балансового учета Учебного центра.  

Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока возможного 

возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры 

взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного 

положения должников, либо до поступления в указанный срок в погашение 

задолженности неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения 

(прекращения) задолженности иным, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации, способом.  

При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов  

или поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных 

дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на счета 

(лицевые счета) Учебного центра указанных поступлений осуществляется списание 

такой задолженности с забалансового учета с одновременным отражением  

на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по поступлениям. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании 

решения комиссии Учебного центра по поступлению и выбытию активов  

о признании задолженности безнадежной к взысканию в случае наличия 

документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) 

дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры 

взыскания задолженности согласно законодательству Российской Федерации. 

При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания 

задолженности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

списанная с балансового учета Учебного центра задолженность, признанная 

безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не принимается. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов  

в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе Учебного центра 

учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием  

его полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых для определения 

задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания. 

59. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры. 

Счет предназначен для учета призов, знамен, кубков, учрежденных разными 

организациями и получаемых от них для награждения команд - победителей, а также 
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материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения),  

в том числе ценных подарков и сувениров. Призы, знамена, кубки учитываются  

на забалансовом счете в течение всего периода их нахождения в Учебном центре. 

Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной 

оценке: один предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях 

вручения (награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, 

учитываются по стоимости их приобретения. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест 

хранения, по каждому предмету имущества. 

60. Учет запасных частей к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных. 

Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных 

на транспортные средства взамен изношенных, в целях контроля 

за их использованием. Перечень материальных ценностей, учитываемых 

на забалансовом счете: двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки, крупные 

агрегаты и т.п.  

Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент 

их выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных средств  

и учитываются в течение периода их эксплуатации (использования) в составе 

транспортного средства. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется  

на основании акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. 

При выбытии транспортного средства запасные части, установленные 

на нем и учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового учета. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием  

их должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных 

средств, по видам материальных ценностей (с указанием производственных номеров 

при их наличии) и их количеству. 

Списание запасных частей к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных, осуществляется на основании акта о списании материальных запасов, 

утвержденного Приказом № 52н, с приложением оправдательных документов.  

61. Учет обеспечения исполнения обязательств. 

Счет предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, 

полученного Учебным центром в качестве обеспечения обязательств (залог), а также 

иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская 

гарантия и т.д.). 

Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании 

оправдательных первичных учетных документов в сумме обязательства, 

в обеспечении которого получено имущество. 

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении 

которого было получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений  

с забалансового счета. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе 

обязательств по видам имущества (обеспечения), его количеству, местам 

его хранения, а также обязательствам, в обеспечение которых они поступили.  

62. Учет переплат пенсий и пособий вследствие неправильного применения 
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законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок. 

Счет предназначен для учета сумм переплат пенсий и пособий, возникших 

вследствие неправильного применения действующего законодательства о пенсиях 

и пособиях и счетных ошибок, на основании актов ревизий, проверок 

и соответствующих других документов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов.  

63. Учет основных средств стоимостью до 3 000,00 рублей включительно  

в эксплуатации. 

Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации Учебного центра 

объектов основных средств стоимостью до 3 000,00 рублей включительно,  

за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества 

в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию 

в условной оценке: один объект, один рубль, либо по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

Внутреннее перемещение объектов основных средств отражается  

по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем 

изменения материально ответственного лица и (или) места хранения. 

Передача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов основных 

средств в возмездное или безвозмездное пользование отражается на основании акта 

приема-передачи по забалансовому счету путем изменения материально 

ответственного лица с одновременным отражением переданного объекта 

на соответствующем забалансовом счете «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)» либо «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе 

в связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения 

о их списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-

передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее приняты 

к забалансовому учету. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей.  

64. Учет материальных ценностей, полученных по централизованному 

снабжению. 

Счет предназначен для учета Учебным центром полученных от поставщика 

материальных ценностей до момента получения грузополучателем Извещения  

(ф. 0504805) (подтверждения заказчиком централизованной закупки исполнения 

поставки по централизованному снабжению, в том числе на основании 

оформленного грузополучателем Извещения (ф. 0504805) и копий документов 

поставщика на отправленные ценности в адрес грузополучателя,  

при этом пользование имуществом до получения указанных документов 

(подтверждения исполнения поставки по централизованному снабжению) 

допускается: Учебным центром - при наличии разрешения ФСИН России. 

65. Учет периодических изданий для пользования. 

Счет предназначен для учета периодических изданий (газет, журналов и т.п.), 

приобретаемых Учебным центром для комплектации библиотечного фонда. 

Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект 

(номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль, либо по стоимости 
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приобретения. 

Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается 

на основании решения комиссии Учебного центра по поступлению и выбытию 

активов, оформленного первичным учетным документом (Актом приема-передачи, 

Актом на списании, иным актом). 

Аналитический учет по счету ведется по объектам учета в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей.  

66. Учет материальных ценностей, выданных в личное пользование 

работникам (сотрудникам). 

Счет предназначен для учета форменного обмундирования, специальной 

одежды и иного имущества, выданного Учебным центром в личное пользование 

работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях 

обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 

первичного учетного документа по балансовой стоимости. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится 

на основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты 

были ранее приняты к забалансовому учету. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест 

его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. 

 

V. Изменение Учетной политики 

 

67. Изменение Учетной политики может производиться в случаях: 

изменения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бюджетном учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

разработки или выборе нового способа ведения бюджетного учета, 

применение которого приведет к повышению качества информации об объекте 

бюджетного учета; 

существенного изменения условий деятельности Учебного центра. 

В целях обеспечения сопоставимости бюджетной (финансовой) отчетности 

изменение Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное  

не обуславливается причиной такого изменения.  

 

 

______________________ 
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