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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России 

от 31.12.2014 № 566 

 

 

 

Учетная политика 

для целей бюджетного учета ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России                           

и филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 
 

I. Общие положения 

 

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

бюджетный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

руководствуясь: 

Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями                             

и дополнениями); 

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ                 

(с изменениями и дополнениями) (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 основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» (с изменениями и дополнениями) (далее – классификация ОКОФ); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010               

№ 834 «Об особенностях списания федерального имущества»; 

постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072                             

«О единых нормах амортизационных отчислений на полное  восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР»; 

Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, 

утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359                     

(с изменениями и дополнениями); 

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» (с изменениями и дополнениями) (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); 
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приказом Минфина России от 01.09.2008 № 87н «О порядке 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета и администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета»; 

приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н «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 академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению» (далее – Инструкция № 173н); 

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» (с изменениями и дополнениями) (далее – Приказ № 

191н); 

приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» (с изменениями и дополнениями) (далее – Приказ               

№ 112н); 

приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Приказ № 65н); 

приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (с изменениями и дополнениями) (далее – Приказ № 49); 

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

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» (далее – Порядок ведения кассовых операций             

в РФ); 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

локальными нормативными правовыми актами. 

2. Источники поступлений финансовых средств ЮМУЦ. 

Источником поступлений финансовых средств ЮМУЦ 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 ЮМУЦ и другие расходы, возникающие 

в процессе осуществления его деятельности. 

Средства дополнительного бюджетного финансирования формируются                

от доходов от оказания ЮМУЦ платных услуг (работ).   

   В соответствии с Уставом, ЮМУЦ осуществляет следующие виды 

деятельности, приносящей доход по договорам на возмездной основе                                  

с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством 

РФ:  
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Оказание услуг: 

в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программа (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 ЮМУЦ; 

общественного питания, столовых, в том числе от торговли 

продовольственными товарами. 

Формирование доходов ЮМУЦ может осуществляться за счет иных 

дополнительных источников: 

добровольных пожертвований и целевых взносов, получаемых ЮМУЦ                    

по договорам пожертвования, заключенным в соответствии с действующим 

законодательством (далее – добровольные пожертвования и целевые взносы); 

средств, поступающих от реализации высвобождаемого движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении ЮМУЦ; 

средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда                    

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, заключенным в соответствии                                

с действующим законодательством; 

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 

основных средств; 

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.  

ЮМУЦ является администратором доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

3. Порядок представления документов в бухгалтерию ЮМУЦ, объемы, 

последовательность, сроки выполнения учетных работ и конкретные 

исполнители определяются графиком документооборота (приложение № 1), 

который ежегодно составляется главным бухгалтером. Все структурные 

подразделения, входящие в состав ЮМУЦ, 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 договоры, 

акты выполненных работ и другие финансовые документы).  
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Требования главного бухгалтера, в части порядка оформления                                 

и представления в бухгалтерию необходимых документов и сведений, 

являются обязательными для исполнения всеми работниками ЮМУЦ. 

 

II. Лицевые счета ЮМУЦ 

 

4. Движение средств федерального бюджета, в том числе средств 

дополнительного бюджетного финансирования, выделенных ЮМУЦ Главным 

распорядителем, осуществляется на лицевом счете распорядителя бюджетных 

средств 01181509970, открытом в Отделе № 17 УФК по Краснодарскому краю. 

5. Движение средств федерального бюджета, в том числе средств 

дополнительного бюджетного финансирования осуществляется ЮМУЦ                   

на лицевом счете получателя бюджетных средств 03181509970, открытом                     

в Отделе № 17 УФК по Краснодарскому краю. 

6. Движение средств администрируемых доходов ЮМУЦ 

осуществляется на лицевом счете 04181509970, открытом в Отделе № 17                

УФК по Краснодарскому краю.  

7. Движение средств, поступающих во временное распоряжение 

ЮМУЦ, осуществляется на лицевом счете 05181509970, открытом в Отделе                 

№ 17 УФК по Краснодарскому краю.  

 

III. Организация бюджетного учета в ЮМУЦ  

 

8. Ведение бюджетного учета в ЮМУЦ осуществляется 

централизованно бухгалтерией ЮМУЦ,  являющейся самостоятельным 

структурным подразделением ЮМУЦ и возглавляемой главным бухгалтером. 

Деятельность бухгалтерии регламентируется положением о бухгалтерии                 

и должностными инструкциями работников бухгалтерии. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно начальнику ЮМУЦ                   

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. Филиал Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России (далее – 

филиал), являющейся обособленным структурным подразделением ЮМУЦ                       

и осуществляющий свою деятельность по доверенности начальника ЮМУЦ, 

ведет бюджетный учет в составе бюджетного учета ЮМУЦ. 

10. Расходование бюджетных средств, в том числе средств 

дополнительного бюджетного финансирования, осуществляется                                 

в соответствии с утвержденной ФСИН России бюджетной сметой доходов                

и расходов (далее – смета), являющейся основным документом, 

определяющим направления расходования бюджетных средств.  
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Составление и исполнение сметы осуществляется в соответствии                          

с требованиями Приказов № 112н, 65н. 

Все бухгалтерские документы, связанные с исполнением сметы, 

утверждаются начальником ЮМУЦ, а в его отсутствие – заместителем 

начальника ЮМУЦ, имеющим право первой подписи. Право второй подписи 

финансовых документов имеют: главный бухгалтер и старший бухгалтер.  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

утверждается отдельным приказом начальника ЮМУЦ. 

11. Учет средств, поступающих в качестве дополнительного источника 

финансирования и формируемого за счет доходов от оказания платных услуг 

(работ) осуществляется раздельно, с составлением единого баланса ЮМУЦ               

и указанием источников поступления финансовых средств ЮМУЦ. 

Учет доходов и расходов от оказания платных услуг (работ) 

осуществляется раздельно по видам деятельности, согласно утвержденной 

смете доходов и расходов. 

12. Бюджетный учет в ЮМУЦ 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). 

Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из двадцати шести 

разрядов. При формировании номера счета используется следующая 

структура: 

1–17 разряды – коды бюджетной классификации доходов, расходов                       

и источников финансирования дефицита бюджетов; 

18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности). 

Для обеспечения раздельного учета хозяйственных операций                        

по источникам поступления финансовых средств 18-му разряду номера счета 

Плана счетов бюджетного учета присваиваются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности):  

деятельность, осуществляемая за счет средств федерального бюджета 

(бюджетная деятельность) – 1;  

средства во временном распоряжении – 3; 

19–23 разряды – синтетический код счета Плана счетов бюджетного 

учета; 

24–26 разряды – коды классификации операций сектора 

государственного управления (далее – КОСГУ). 

13. Все хозяйственные операции, проводимые ЮМУЦ, оформляются 

первичными учетными документами, на основании которых ведется 

бюджетный учет. Для ведения бюджетного учета в ЮМУЦ применяются 

формы первичных учетных документов, утвержденных Приказом № 173н.    

Кроме того, для оформления ряда хозяйственных операций 

применяются самостоятельно разработанные формы первичных учетных 

документов, содержащие все необходимые реквизиты, установленные 

Законом № 402-ФЗ.  
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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 Инструкцией № 173н. 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 ЮМУЦ, 

осуществляется с использованием следующих программных продуктов: 

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.2»; 

 «Налогоплательщик» для организации приема и отправки документов               

в налоговую инспекцию; 

«Аксиок» для предоставления отчетности Главному распорядителю; 

«Статистика ФСИН». Комплекс автоматизированных средств сбора, 

обработки и анализа статистической информации; 

«СУФД» – автоматизированное рабочее место для организации 

электронного документооборота с Отделом № 17 УФК по Краснодарскому 

краю; 

программа подготовки документов персонифицированного учета                             

в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

программный комплекс «Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности  по централизованным поставкам»; 

и другие необходимые для бюджетного учета и отчетности 

программные комплексы. 

Учет имущества службы вооружения осуществляется в программе                    

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8.2», предназначенной                          

для использования всеми работниками бухгалтерии. Имущество службы 

вооружения, относящее к основным средствам, независимо от его стоимости, 

числится на балансе ЮМУЦ. При невозможности определения группы ОКОФ                  

для основных средств 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» (№ 1); 

Журнал операций с безналичными денежными средствами (№ 2); 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами (№ 3); 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (№ 4); 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам (№ 5); 

Журнал операций расчетов по оплате труда (№ 6); 
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Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов  

(№ 7); 

Журнал по прочим операциям (№ 8); 

Журнал по санкционированию (№ 9); 

Главная книга. 

Формирование Журналов операций производится по мере совершения 

операций и принятия к бухгалтерскому учету первичных (сводных) учетных 

документов, но не позднее дня, следующего за днем получения первичного 

(сводного) учетного документа. Записи в Журналы операций вносятся                             

в соответствии с типовой корреспонденцией счетов бюджетного учета, 

приведенной в Инструкции № 162н. 

Данные оборотов по счетам группируются автоматически                                       

из соответствующих Журналов операций и отражаются в Главной книге. 

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). 

Журналы операций распечатываются  ежемесячно и подписываются 

лицами, ответственными за их формирование. Главная книга формируется, 

распечатывается и подписывается главным бухгалтером ежемесячно.                      

По завершении финансового года Главная книга нумеруется, сшивается                   

с указанием общего количества листов и скрепляется печатью ЮМУЦ. 

16. Оборотные ведомости по нефинансовым активам формируются                       

и сшиваются ежемесячно в соответствии с графиком документооборота. 

17. Инвентарные карточки учета основных средств и инвентарные 

карточки группового учета основных средств распечатываются при принятии 

к учету объектов основных средств, 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. 

18. Опись инвентарных карточек по учету основных средств 

распечатывается ежегодно, на последний рабочий день года. 

19. Книга учета бланков строгой отчетности распечатывается 

ежемесячно, в последний день месяца.  

20. Другие требуемые в учете регистры распечатываются по мере 

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

Все документы формируются и подшиваются в папки (дела), на обложке 

указываются: полное наименование ЮМУЦ, название и порядковый номер 

папки (дела), период (дата), за который сформирована папка (дело),                         

с указанием числа, месяца, года, количества листов в деле.  
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21. 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 ЮМУЦ рассчитывается                         

и утверждается отдельным распоряжением начальника ЮМУЦ в конце 

каждого  календарного года. Срок сдачи выручки, поступившей в кассу 

ЮМУЦ, устанавливается в течение 3-х рабочих дней, при условии соблюдения 

лимита остатка наличных денег в кассе ЮМУЦ. 

 Сумма денежных средств, поступившая в кассу ЮМУЦ от физических 

лиц в течение 3-х рабочих дней в полном объеме сдается на лицевой счет 

администратора доходов 04181509970, открытый в Отделе № 17 Управлении 

Федерального казначейства по Краснодарскому краю. 

 22. Выдача наличных денег в подотчет производится по распоряжению 

начальника ЮМУЦ 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 наличные деньги 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 ЮМУЦ в день сдачи авансового 

отчета.   

Авансовые отчеты нумеруются автоматически методом сквозной 

нумерации при занесении их в программу. 

23. Выдача доверенностей на получение товарно-материальных 

ценностей и денежных средств на хозяйственные нужды производится 

штатным работникам, с которыми заключены договоры о полной 

материальной ответственности. 

24. Срок действия доверенности на получение денежных средств                     

и денежных документов – 10 дней, на получение товарно-материальных 

ценностей – на весь календарный год. 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). 

Должности, замещаемые работниками, которым начальником ЮМУЦ 

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 ЮМУЦ разрешено получение наличных денежных средств                

под отчет, доверенностей, денежных документов и бланков строгой 

отчетности (приложение № 3). 
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25. 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 работников ЮМУЦ. 

Удержания из заработной платы работников ЮМУЦ производится                         

на основании заявления (рапорта). 

26. В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета                   

и  бюджетной отчетности в ЮМУЦ проводится инвентаризация имущества               

и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств ЮМУЦ 

обязательна проводится в следующих случаях:  

при передаче имущества ЮМУЦ в аренду, выкупе, продаже; 

перед составлением годовой бюджетной отчетности, не ранее 1 ноября 

отчетного года. Инвентаризация основных средств, 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 ЮМУЦ;  

в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

при реорганизации или ликвидации ЮМУЦ; 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Инвентаризация кассы осуществляется в ЮМУЦ не реже одного раза                   

в квартал. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами, с организациями                   

и учреждениями – один раз в год, перед составлением годовой бюджетной 

отчетности. 

Для проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

приказом ЮМУЦ назначаются: комиссия по рассмотрению результатов 

инвентаризации и рабочие комиссии для проведения инвентаризации.  

Результаты инвентаризации оформляются в соответствии                            

с требованиями приказа №49, инструкциями № 162н, 173н. 

Начальник ЮМУЦ имеет право приказом назначать проведение 

дополнительных инвентаризаций. 

27. Для обеспечения (осуществления) внутреннего финансового 

контроля в ЮМУЦ отдельными приказами утверждаются составы постоянно 

действующих комиссий. 

Для осуществления хозяйственных операций с основными средствами, 

материальными запасами, бланками строгой отчетности и денежными 

документами ЮМУЦ, а также ценностями, временно находящимися в ЮМУЦ                                          

и не принадлежащими ему, в ЮМУЦ отдельными приказами назначаются 

постоянно действующие комиссии: 

по приему поступающего в ЮМУЦ вооружения, боеприпасов, средств 

индивидуальной бронезащиты, вооружения химических войск и средств 

защиты и имущества службы вооружения; постоянно действующей комиссии                           
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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 в ЮМУЦ основных средств и материальных 

запасов; 

по списанию литературы библиотечного фонда, устаревшей                           

по содержанию или пришедшей в ветхость; 

по списанию медикаментов и перевязочных средств; 

по списанию бланков строгой отчетности; 

по составлению дефектных ведомостей на ремонт транспортных средств           

и прицепов ЮМУЦ; 

для снятия показаний спидометров автотранспортных средств ЮМУЦ; 

по определению ветхости и аварийности зданий и сооружений, 

невозможности или неэффективности проведения их восстановительного 

ремонта; 

по определению технического состояния основных средств                              

(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; 

внутрипроверочной комиссии; 

по инвентаризации остатков нефинансовых активов ЮМУЦ и ценностей, 

временно находящихся в ЮМУЦ и не принадлежащих ему, а также  

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.  

Постоянно действующая внутрипроверочная комиссия, в состав которой 

включаются представители административно-управленческого персонала 

ЮМУЦ, работники и сотрудники ЮМУЦ, 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 основных средств, материальных запасов и бланков 

строгой отчетности, находящихся в оперативном управлении ЮМУЦ, 

регламентируется Положением, утвержденным приказом ЮМУЦ. 

В целях упорядочения работы по приему благотворительных 

пожертвований, поступающих в ЮМУЦ, отдельными приказами ЮМУЦ 

пожертвований, а также Положение о ней.  

В целях совершенствования деятельности по размещению заказов путем 

проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок на поставку товаров, 

выполнения работ и оказания услуг для нужд ЮМУЦ отдельным приказом 
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ЮМУЦ утверждается единая комиссия по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд ЮМУЦ. 

В рамках предварительного внутреннего финансового контроля                        

в ЮМУЦ 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 юридическую                                

и финансовую экспертизы, а также экспертизу в группе государственных 

закупок и заказов ЮМУЦ.    

 

IV. Методика ведения бюджетного учета 

 

28. Учет нефинансовых активов. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету                     

по их первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов 

признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение                        

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

стоимость, предъявленных ЮМУЦ поставщиками и подрядчиками (кроме               

их приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, 

облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 

Российской Федерации). 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче ЮМУЦ в целях исполнения 

обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 

передаче ЮМУЦ, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно учреждение определяет стоимость аналогичных 

ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных 

или подлежащих передаче учреждением, стоимость нефинансовых активов, 

полученных ЮМУЦ по указанным договорам, определяется исходя                         

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нефинансовые активы. 

В случаях, когда Инструкция № 157н требует принятия к бюджетному 

учету объектов нефинансовых активов по их текущей рыночной стоимости, 

последняя определяется в соответствии с п. 25 Инструкции № 157н на дату 

принятия к бюджетному учету. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов 

производится лишь в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а также 

переоценки объектов нефинансовых активов. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 
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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. 

Переоценка объектов нефинансовых активов производится в сроки                             

и в порядке, устанавливаемые Правительством Российской Федерации. 

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию                

на первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской 

отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании 

данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Передача (получение) объектов государственного (муниципального) 

имущества между органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 

государственными (муниципальными) учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, а также между субъектами учета и иными созданными на базе 

государственного (муниципального) имущества государственными 

(муниципальными) организациями, в связи с прекращением (закреплением) 

имущественных прав (в том числе права оперативного управления 

(хозяйственного ведения), осуществляется по балансовой (фактической) 

стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету)               

в случае наличия суммы, начисленной на объект нефинансового актива 

амортизации. 

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»; 

   по затратам на производство готовой продукции, работ, услуг: 

   60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

   70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»; 

   80 «Общехозяйственные расходы»; 

90 «Издержки обращения». 

Учет основных средств. 

Учет основных средств ведется в соответствии с п. 38–55 Инструкции               

№ 157н. 

В составе основных средств учитываются 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 

учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления 

государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд 

учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе,    на консервации, сданные   

в аренду, полученные в лизинг (сублизинг). 
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Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются                    

к учету в качестве основных средств независимо от срока их полезного 

использования. 

Принадлежность нефинансовых активов к основным средствам, либо              

к материальным запасам определяется комиссионно, при составлении 

докладной записки инициатором заключения государственного контракта 

(договора), с учетом ОКОФ и сроком полезного использования 

приобретаемого нефинансового актива. 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия объектов к бюджетному учету и начисления амортизации 

определяется в соответствии с п. 44 Инструкции № 157н. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов 

в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции                     

или модернизации  срок полезного использования пересматривается по этому 

объекту по решению  постоянно действующей комиссии по поступлению                

и выбытию активов. 

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, автоматически присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер (далее – инвентарный номер) при вводе информации                  

в программное обеспечение, 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. 

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 формируются в соответствии с п. 47 Инструкции                    

№ 157н. 

В сумму фактических вложений не включаются 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 на основании списания) объектов основных средств оформляются 
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бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию              

(в том числе на основании решения о списании) объекта основных средств 

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

Аналитический учет основных средств ведется по объектам, 

структурным подразделениям, материально ответственным лицам. 

Группировка основных средств осуществляется в соответствии                                

с классификацией ОКОФ.  

Для учета операций с основными средствами применяются следующие 

группировочные счета: 

010110000 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения»; 

010130000 «Основные средства – иное движимое имущество 

учреждения»; 

Для учета операций с основными средствами применяются следующие 

счета аналитического учета: 

           010111000 «Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения»; 

010112000 «Нежилые помещения – недвижимое имущество 

учреждения»; 

010113000 «Сооружения – недвижимое имущество учреждения»; 

010115000 «Транспортные средства – недвижимое имущество 

учреждения»; 

010118000 «Прочие основные средства – недвижимое имущество 

учреждения»; 

010131000 «Жилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010132000 «Нежилые помещения – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010133000 «Сооружения – иное движимое имущество учреждения»; 

010134000 «Машины и оборудование – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010135000 «Транспортные средства – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010136000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – иное 

движимое имущество учреждения»; 

010137000 «Библиотечный фонд – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010138000 «Прочие основные средства – иное движимое имущество 

учреждения»; 

Начисление амортизации основных средств производится                                  

в соответствии с требованиями п.п. 84–92 Инструкции № 157н. 

Аналитический учет основных средств стоимостью до 3 000 рублей 

включительно ведется в оборотных ведомостях по нефинансовым активам, 

стоимостью свыше 3 000 рублей – в оборотных ведомостях по нефинансовым 

активам и на инвентарных карточках учета основных средств, в разрезе 

материально ответственных лиц, видов имущества и по местам хранения. 
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29. Учет материальных запасов. 

К материальным запасам относятся материальные ценности, 

перечисленные в п. 99 Инструкции № 157н. 

Материальные запасы принимаются к бюджетному учету                                 

по фактической стоимости, сформированной в соответствии с требованиями     

п. 102 Инструкции № 157н. 

В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда                      

они непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных 

запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у ЮМУЦ                

в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 

имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых ЮМУЦ                    

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 (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

Учет операций с материальными запасами ведется на следующих счетах: 

010531000 «Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое 

имущество учреждения»; 

010532000 «Продукты питания – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010533000 «Горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010534000 «Строительные материалы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010535000 «Мягкий инвентарь – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010536000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010537000 «Готовая продукция – иное движимое имущество 

учреждения»; 

010538000 «Товары – иное движимое имущество учреждения»; 

010539000 «Наценка на товары – иное движимое имущество 

учреждения». 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию                      

(в том числе на основании списания) материальных запасов оформляются 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкцией № 162н. 

Аналитический учет материальных запасов осуществляется                                

в соответствии с п. 119 Инструкции № 157н. 
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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, утвержденных Инструкцией № 173н. 

30. 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 выводится по мере поступления (выбытия) денежных средств 

в кассу (из кассы) ЮМУЦ.  

В составе денежных документов учитываются оплаченные талоны                 

на бензин, дизельное топливо и масла, на питание и т. п., оплаченные путевки 

в дома отдыха, санатории, турбазы, полученные извещения на почтовые 

переводы, почтовые марки и марки государственной пошлины и т. п. 

Учет денежных документов осуществляется в соответствии                             

с положениями п.п. 169–172 Инструкции № 157н. 

Учет операций с денежными документами в ЮМУЦ 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 секретариата на основании акта о списании 

материальных запасов с приложением реестра почтовых отправлений 

(приложение № 4). 

31. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами осуществляется                    

в порядке, предусмотренном Инструкциями №№ 157н, 162н. 
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При направлении работников ЮМУЦ в служебные командировки 

возмещаются расходы, связанные со служебными командировками                           

на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 № 729, от 21.06.2010                

№ 467, приказами ФСИН России от 17.12.2010 № 532, от 04.07.2011 № 388. 

Работнику, направленному в однодневную командировку, согласно               

ст. 167 и 168 Трудового кодекса Российской Федерации, оплачиваются: 

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

произведенные работником с разрешения начальника ЮМУЦ. 

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 ЮМУЦ по разрешению начальника в размере,                        

не превышающем стоимость проезда железнодорожным транспортом 

(плацкартный вагон) или автобусным сообщением. 

Ответственным за представление отчетности в соответствии                              

с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах                      

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» является старший бухгалтер.  

32. Учет финансового результата. 

Финансовый результат текущей деятельности ЮМУЦ отражается 

методом начисления на счетах Плана счетов бюджетного учета: 

40110 «Доходы текущего финансового года»; 

40120 «Расходы текущего финансового года». 

Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами ЮМУЦ                         

за отчетный период. Суммы начисленных доходов ЮМУЦ 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 договорам,                     

в которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 

перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов                       

и расходов на финансовый результат деятельности ЮМУЦ или их списание                     

в соответствии с утвержденной сметой. 

Сформированная по результатам деятельности ЮМУЦ себестоимость 

выполненных ЮМУЦ 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. 
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           Для определения финансового результата деятельности ЮМУЦ доходы             

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

классификации операций сектора государственного управления. 

Счет 40140 «Доходы будущих периодов» применяется для учета сумм 

доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, но относящихся                        

к будущим отчетным периодам: 

доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода; 

доходов по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

иных аналогичных доходов. 

           Счет 40150 «Расходы будущих периодов» применяется для учета сумм 

расходов, начисленных в отчетном периоде, но относящихся к будущим 

отчетным периодам. 

Затраты, произведенные ЮМУЦ 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. 

33. Учет санкционирования расходов. 

Учет бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, сумм 

утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности  

показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам), а также 

принятых ЮМУЦ обязательств (денежных обязательств) на текущий 

(очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий                 

за очередным) финансовый год осуществляется в соответствии с п.п. 308–331 

Инструкции № 157н. 

Учет принятых бюджетных обязательств и (или) денежных обязательств 

осуществляется на основании следующих документов, подтверждающих                        

их принятие, с учетом требований по санкционированию оплаты принятых 

денежных обязательств, установленных Отделом № 17 Управлением 

Федерального казначейства 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 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100325
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107750;fld=134;dst=100325
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Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации и правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

34. Учет на забалансовых счетах. 

 Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии                             

с п.п. 332–386 Инструкции № 157н по простой системе: по дебету счетов 

отражается поступление, по кредиту – выбытие. 

Бланки строгой отчетности учитываются на счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» в условной оценке: один бланк, один рубль. 

К бланкам строгой отчетности относятся: бланки ценных бумаг, 

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. 

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» учитываются следующие материальные ценности, 

выданные на транспортные средства взамен изношенных: двигатели, 

аккумуляторы, шины,  покрышки и другие запасные части, используемые               

для ремонта транспортных средств.  

Списание запасных частей к транспортным средствам, выданных взамен 

изношенных, осуществляется на основании акта о списании материальных 

запасов, утвержденного Инструкцией № 173н, с приложением дефектной 

ведомости (приложение № 5). 

           На счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 рублей 

включительно   в эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации 

объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно,                    

за исключением объектов библиотечного фонда, объектов недвижимого 

имущества, объектов службы вооружения. 

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется                        

на основании первичного документа, подтверждающего ввод объекта                       

в эксплуатацию, по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 

объекта. 

Операции по движению основных средств стоимостью до 3 000 рублей 

включительно оформляются первичными учетными документами, 

утвержденными  Инструкцией № 173н. 

 

V. Изменение Учетной политики 

 

35. Изменение Учетной политики может производиться в случаях: 

изменения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бюджетном учете, федеральными и (или) отраслевыми 

стандартами; 
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разработки или выборе нового способа ведения бюджетного учета, 

применение которого приведет к повышению качества информации                        

об объекте бюджетного учета; 

существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

В целях обеспечения сопоставимости бюджетной (финансовой) 

отчетности     изменение Учетной политики производится с начала отчетного 

года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.  

 

 

 

_______________________ 


