
Учетная политика учреждения для целей бухгалтерского учета 

Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях"; 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н 

(далее - СГС "Представление отчетности"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 

"Отчет о движении денежных средств"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 

"Учетная политика"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после 

отчетной даты"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС 

"Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Информация о связанных сторонах", утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 277н (далее - СГС "Информация о 

связанных сторонах"); 
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Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Непроизведенные активы", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС "Непроизведенные активы"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина РФ от 28.02.2018 

№ 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности") ; 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы") ; 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

15.11.2019 № 181н (далее - СГС "Нематериальные активы"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Выплаты персоналу", утвержденный Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 

184н (далее - СГС "Выплаты персоналу"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный Приказом Минфина РФ от 

30.06.2020 № 129н (далее - СГС "Финансовые инструменты"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Совместная деятельность", утвержденный Приказом Минфина России от 

15.11.2019 № 183н (далее - СГС "Совместная деятельность"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Метод долевого участия", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.10.2020 № 254н (далее - СГС "Метод долевого участия"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

"Биологические активы", утвержденный Приказом Минфина России от 

16.12.2020 № 310н (далее - СГС "Биологические активы"); 

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов); 

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 
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План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н; 

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 

№ 183н; 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 

Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н); 

Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н "Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по 

их формированию и применению" (далее - Приказ Минфина России № 61н), 

включая Приложение № 5 - Методические указания по формированию и 

применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского 

учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений; 

Указание Банка РФ 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 - Указание № 3210-У); 

Указание Банка РФ от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных 

расчетов" (далее - Указание № 5348-У); 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49; 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731; 

Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 

№ 33н (далее - Инструкция № 33н); 

Приказ Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции 

о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении"; 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные 

Приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н; 
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Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н; 

Учетная политика (наименование органа, являющегося учредителем) 

1 Общие положения  

1.1 Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой учреждения. 

1.2 Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным 

способом с применением 1С. 

1.3 По учреждению в целом рабочий план счетов бухгалтерского учета 

устанавливается на основании Единого плана счетов и Инструкции № 183н с 

указанием всех используемых аналитических счетов по учреждению (см. 

приложение № 1 ) .  

В части учёта  бюджетных средств (операций по исполнению публичных 

обязательств перед гражданами в денежной форме) учреждение ведет 

бюджетный учет в автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в 

соответствии Инструкцией № 162н. 

  1.4 Раздельный учет по источникам финансового обеспечения согласно п. 

21 Инструкции № 157н в целях бухгалтерского учета обеспечивается на счетах 

бухгалтерского учета посредством кодов, которые указываются в 18-м разряде 

счета Единого плана счетов, а именно:  

- 1 – бюджетные средства (публичные обязательства) 

- 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

- 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

- 5 – субсидии на иные цели 

Учет хозяйственных операций осуществляется в разрезе источников 

финансирования в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.  

1.5 Для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними в учреждении в целом применяются:  

- формы первичных учетных документов класса 03 и класса 05 

Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению» 

- формы первичных учетных документов, разработанные учреждением 

самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», стандарта «Концептуальные 

основы» (приложение № 2) 

1.6 Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе 

и в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, в случаях, предусмотренных Приказом Минфина РФ от 
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30.03.2015 № 52н – простой электронной подписью. Если федеральными 

законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами 

предусмотрено составление и хранение на бумажном носителе первичного 

учетного документа, составленного в виде электронного документа, 

изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном 

носителе. 

1.7 Систематизация и накопление информации, содержащейся в 

принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях 

отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, осуществляется учреждением в регистрах бухгалтерского учета  

- по формам, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению» 

- по формам, разработанным учреждением самостоятельно в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и п. 11 Инструкции № 157н. приложение 19 

1.8 Регистры бухгалтерского учета формируются учреждением в виде 

книг, журналов, карточек  на бумажных носителях. 

1.9 Копии электронных документов на бумажном носителе формирует 

лицо, ответственное за составление документа. В заверяемом документе 

проставляется отметка "Верно", указывается наименование должности, 

проставляется подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия), а также дата 

заверения копии (выписки из документа). 

При представлении копии в другую организацию копия заверяется 

печатью. 

1.10 Регистры бухгалтерского учета на бумажный носитель формируются 

по итогам месяца. Журналам операций присваиваются номера согласно 

приложению 20 . Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 

бухгалтером, составившим журнал операций. 

1.11 Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации для отражения ее в бухгалтерском учете, в том числе порядок и 

сроки передачи первичных (сводных) учетных документов (график 

документооборота), порядок и сроки формирования регистров бухгалтерского 

учета установлены в приложении № 3 . 

1.12 Сроки хранения документов в учреждении устанавливаются в 

Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения». 

1.13 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета, счетов-фактур, иных финансовых 

документов утверждается приказом руководителя учреждения. 
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1.14 Учреждением представляется бухгалтерская отчетность, 

формируемая на бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений». 

Отчетность представляется учредителю в установленные сроки с 

использованием электронных средств связи и каналов для передачи 

информации после ее утверждения руководителем учреждения и 

наблюдательным советом . 

В части учета бюджетных средств Учреждением представляется 

консолидированная (сводная) бюджетная отчетность, формируемая на 

бумажных носителях и в электронном виде в соответствии с Приказом 

Минфина РФ 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». 

1.15 Данные бухгалтерского учета и отчетности в учреждении 

формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые 

оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный год. Такие события носят названия события после 

отчетной даты. 

1.16 Признание в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты производится согласно 

Положению о порядке отражения в учете и отчетности событий после отчетной 

даты, являющемуся приложением к учетной политике № 4 

1.17 Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле: см. 

приложение № 5. 

1.18 В учреждении организованы закупка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  

1.19 Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Состав комиссии и порядок ее работы, а также 

документальное оформление инвентаризации и особенности отражения ее 

результатов определяются в соответствии с Положением об инвентаризации, 

см. приложение № 6. 

1.20 Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 

поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с Положением 

о комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение № 7) . 

1.21 Признаки обесценения активов выявляются при осуществлении 

годовой инвентаризации. Выявление признаков обесценения, определение 

справедливой стоимости, расчет убытка от обесценения осуществляется в 
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соответствии с Положением о порядке проведения теста на обесценение 

активов приложение № 8. 

1.22 Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, 

утверждается приказом руководителя. Предельный срок использования 

доверенностей на получение ТМЦ составляет 10 дней.  

1.23 При смене руководителя учреждения и (или) главного бухгалтера 

либо иного должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского 

учета, обеспечивается передача документов бухгалтерского учета в порядке, 

установленном в приложении № 9) 

1.24 С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным 

органом Казначейства России; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам 

и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой 

службы; 

 передача сведений персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ; 

 размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте bus.gov.ru; 

  

1.25 Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 

документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных 

базах данных не допускаются. 

  

1.26 В целях обеспечения сохранности электронных данных 

бухгалтерского учета и отчетности: 

 на сервере еженедельно производится сохранение резервных 

копий базы «Бухгалтерия», «Зарплата»; 

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности 

производится запись копии базы данных на внешний носитель, который 

хранится у главного бухгалтера; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские 

регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. (Основание: пункт 19 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н.) 

  

1.27 При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы 

и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом 

следующих положений: 

 доначисления или снятие начислений исправляется за счет 

доходов и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской 

записью или способом «красное сторно»; 



 при восстановлении в учете остатков прошлых лет 

применяется счет 0.401.10.180 «Прочие доходы». 

 

2 Учет основных средств  

2.1 Объектами основных средств признаются материальные объекты, 

отвечающие требованиям, установленным п. 7, 8 СГС «Основные средства». 

2.2 Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется согласно нормам, установленным п. 35 СГС «Основные 

средства», п. 44 Инструкции № 157н исходя из рекомендаций, содержащихся в 

документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и 

(или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и 

выбытию активов 

2.3 Объекты основных средств, не приносящие экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на 

забалансовом счете 02 . 

Аналитический учет ведется по отдельным инвентарным объектам в 

разрезе групп объектов, материально ответственным лицам, структурным 

подразделениям. 

2.4 Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью 

основных средств каждому объекту, кроме библиотечных фондов и основных 

средств стоимостью до 10 000 руб. включительно (за исключением объектов 

недвижимости), независимо от того, находится он в эксплуатации, в запасе или 

на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

состоящий из 10 цифр, где: 1– код источника финансирования; 2 – 6 – коды 

аналитического счета; 7– 10 – порядковый номер (0001 – 9999). цифр . 

2.5 Инвентарный номер наносится (п. 46 Инструкции № 157н):  

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества маркером  

2.6 Объекты основных средств, срок полезного использования которых 

одинаков, стоимость которых не является существенной и которые находятся в 

одном помещении, в частности библиотечного фонда объединяются в один 

инвентарный объект, признаваемый для целей бухгалтерского учета 

комплексом объектов основных средств согласно учетной политике субъекта 

учета с учетом положений Инструкции № 157н. 

2.7 Отдельными инвентарными объектами признаются (п. 10 СГС 

«Основные средства», п. 9 СГС «Учетная политика», п. 45 Инструкции № 

157н):  

- принтеры; 

- сканеры. 

2.8  По объектам основных средств амортизация начисляется (п. п. 36, 37 

СГС «Основные средства»): линейным методом (применяется в случае 

эксплуатации объектов основных средств в ходе выполнения субъектом учета 

государственных (муниципальных) полномочий (функций) либо для 

управленческих нужд при осуществлении деятельности по выполнению работ, 

оказанию услуг либо в иных случаях, предусмотренных учетной политикой). 
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2.9 Если срок полезного использования и метод начисления амортизации 

структурной части объекта основных средств совпадает со сроком полезного 

использования и методом начисления амортизации иных частей, составляющих 

совместно со структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств), то при определении суммы 

амортизации таких частей они объединяются. 

2.10 Аналитический учет вложений в основные средства ведется (п. 128 

Инструкции № 157н) в Многографной карточке (ф. 0504054). 

2.11 Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она 

не определена документально (была указана в документах поставщика), при 

частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства 

определяется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов, 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем, 

стоимость и др.). 

2.12 В случае переоценки объекта основных средств (в том числе 

объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной 

сферы) сумма накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, 

учитывается способом: накопленная амортизация, исчисленная на дату 

переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, 

после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости 

актива. 

2.13 При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, 

полученных более чем по одному виду деятельности («2», «4», «5»), суммы 

вложений, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кодов вида 

деятельности «2», «5» на код вида деятельности «4». 

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств 

целевых субсидий, сформированные на счете 0 106 00 000, переводятся с кода 

вида деятельности «5» на код вида деятельности «4». 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода 

вида деятельности на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 

000 «Расчеты с прочими кредиторами». 

При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций 

госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 

разрядах счета кодов раздела и подраздела классификации расходов, исходя из 

функций (услуг), в которых они подлежат использованию.  

2.15 При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

текущая восстановительная стоимость нефинансовых активов на день 

обнаружения ущерба определяется комиссией по поступлению и выбытию как 

сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных 

активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается документально, 

аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем. 

Поступление нефинансовых активов при их приобретении 

(безвозмездном получении) оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) или Приходным ордером на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) оформляется при приобретении ОС. 
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В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля 

передающей стороны не заполняются. 

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

Инвентарной карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в 

случае отсутствия материально ответственного лица указывается лицо, 

ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию данного нефинансового 

актива. 

 

3 Учет нематериальных активов  

3.1 В составе нематериальных активов (НМА) учитываются объекты, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на 

праве оперативного управления в деятельности учреждения. 

3.2 Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054).  

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:  

– срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

– ожидаемого срока использования актива, в течение которого 

учреждение предполагает использовать актив в деятельности, направленной на 

достижение целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, получать экономические выгоды. 

3.3 Нематериальные активы, по которым невозможно точно определить 

срок полезного использования, считаются нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. По указанным объектам 

НМА амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу 

объектов с определенным сроком полезного использования. (п. 60 Инструкции 

№ 157н, п. 26 СГС «Нематериальные активы»). 

4 Непроизведенные активы  

4.1 Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, недра), а 

также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

4.2 Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). 

4.3 Права временного использования объектов непроизведенных активов 

учитываются на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в 

пользование". 

5 Учет материальных запасов  
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5.1 Единицей учета материальных запасов является (п. 101 Инструкции № 

157н, п. 8 СГС «Запасы) номенклатурная (реестровая) единица (тонна, 

килограмм, штука, пачка, метр и т.п.) . 

5.2 Первоначальная стоимость материальных запасов  

- приобретенных в результате обменных операций, или созданных 

субъектом учета определяется в сумме фактически произведенных вложений, 

формируемых с учетом сумм НДС, предъявленных субъекту учета 

поставщиками (исполнителями, продавцами), кроме приобретения (создания, 

получения, сбора) материальных запасов, используемых для выполнения работ, 

оказания услуг, облагаемых НДС, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ о налогах и сборах 

- произведенных (изготовленных) собственными силами учреждения – по 

стоимости изготовления (фактических затрат на его изготовление) 

5.3 Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости 

5.4 При списании горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) 

применяются:  

- нормы, разработанные самостоятельно на основе методических 

рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р 

Переход на летнюю и зимнюю норму расхода ГСМ утверждается 

ежегодно отдельным приказом по учреждению. 

При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти 

период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует 

периоду, установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

5.5 Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых 

и предоставляемых в бухгалтерию в соответствии с графиком 

документооборота по формам, утвержденным настоящим приказом 

(приложение № 10 ) 

5.6 Отпуск средств индивидуальной защиты производится согласно 

нормам, утвержденным в приложении № 11 .  

5.7 Выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих 

нужд, канцелярские товары списываются на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на хозяйственные нужды ф. 0504210.  

5.8 Строительные материалы списываются на основании акта и 

дефектной ведомости, составленных в форме, установленной в приложении № 

12.  

5.9 Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у 

учреждения в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств 

или иного имущества, определяется исходя из их справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен, на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 

запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 

6 Биологические активы  

6.1 Единицей бухгалтерского учета биологических активов является:  
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- номенклатурная (реестровая) единица - для деревьев 

6.2 Первоначальной стоимостью объектов биологических активов, 

приобретаемых в результате необменной операции, а также при признании 

приплода, полученного от биологических активов, является справедливая 

стоимость, определяемая как нормативно-плановая стоимость (цена) для целей 

распоряжения (реализации) биологическими активами  

6.3 Фактические расходы, формирующие первоначальную стоимость 

приобретенных в результате обменных операций биологических активов, 

учитываются:  

- на счете 0 106 35 000 

7 Учет готовой продукции, товаров, затрат при формировании 

себестоимости работ, услуг.  

7.1 Готовая продукция в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н 

принимается к учету по плановой себестоимости. 

7.2 При отпуске заказчику готовая продукция списывается по 

фактической себестоимости. Возникающие отклонения фактической 

себестоимости от нормативно-плановой стоимости (п. 122 Инструкции № 

157н):  

– в части нереализованной продукции списываются на увеличение 

(уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции; 

– в части реализованной готовой продукции, а также продукции, 

списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи, – на 

увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года. 

7.3 При формировании себестоимости готовой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг (п. 134, 135 Инструкции № 157н):  

а) к прямым затратам в силу п. 134, 135 Инструкции № 157н относятся:  

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно оказывающего услугу 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуги 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, а именно: 

транспортные услуги, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по 

содержанию и ремонту, прочие работы и услуги, страхование, прочие расходы  

б) к общехозяйственным затратам относятся затраты на:  

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала) 

- амортизация основных средств  

7.4 Прямые затраты (указать вид расходов) относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ, продукции среднее профессиональное 

образование способом прямого расчета (фактических затрат) на основании 

документа  

7.5 Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за 

отчетный период (месяц), распределяются Общехозяйственные расходы 

учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются: – в 
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части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой 

продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам по 

объему выручки от реализации продукции (работ, услуг); – в части 

нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового 

года. . 

7.6 Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 

7.7 Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних 

расчетов, а также для собственного потребления производится в размере 

фактических затрат на их выполнение. 

7.8 Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных 

услуг на уменьшение финансового результата производится по окончании 

месяца.  

8 Учет финансовых активов и обязательств  

8.1 Операции с наличными средствами, а также обеспечение сохранности 

наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, 

порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег 

определяются в соответствии с Указанием № 3210-У, и Положением о 

соблюдении кассовой дисциплины (приложение № 13) . 

8.2 Перечень должностных лиц, имеющих право на получение наличных 

денежных средств в подотчет на хозяйственные цели и представительские 

расходы, и лимит подотчетных сумм устанавливаются приказом руководителя.  

8.3 Выдача денежных средств, денежных документов под отчет 

производится в соответствии с порядком, установленным приложением №  14. 

8.4 Денежные документы учитываются в кассе учреждения по 

фактической стоимости приобретения. В составе денежных документов 

учитываются:  

- почтовые марки 

8.5 Расчеты с юридическими и физическими лицами при приеме 

наличных денежных средств осуществляются с применением контрольно-

кассовой техники. 

8.6 Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 

иным санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, 

отражается в учете при признании задолженности дебитором или в момент 

вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

8.7 Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается:  

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" 

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

. 

8.8 Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно 

перед составлением годовой отчетности. На суммы изменений показателя счета 

0 210 06 000 учредителю направляется Извещение (ф. 0504805). 
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8.9 Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется  

- по каждому получателю 

8.10 Аналитический учет расчетов по выплате стипендий ведется  

- по каждому получателю 

8.11 В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

отражаются случаи отклонений от нормального рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.12 Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств 

осуществляется в соответствии с п. 318 Инструкции № 157н на основании 

документов, подтверждающих их принятие в соответствии с перечнем, 

установленным в приложении № 15 . 

8.13 Списание безнадежной дебиторской (кредиторской) задолженности 

производится:  

- по истечении общего срока исковой давности 

- в связи с прекращением исполнения обязательства вследствие 

невозможности его исполнения 

- на основании акта о ликвидации организации 

8.14 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается c 

баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания является:  

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) 

8.15 Кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами, 

списывается с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для 

списания служит:  

- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности 

- объяснительная записка о причине образования задолженности 

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) 

9 Учет доходов и расходов  

9.1 Начисление доходов осуществляется в следующем порядке:  

- по курсовой подготовке - по окончанию срока действия договора; 

- по обучению (очному, заочному) – по окончанию полугодия (30 июня и 

31 декабря). 

– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и по иным 

аналогичным доходам – на дату подписания акта приема-передачи имущества; 

– в виде безвозмездно полученных денежных средств и иных 

аналогичных доходов – на дату поступления денежных средств на лицевой 

(расчетный) счет (в кассу); 

– по сданному в аренду имуществу – в последний день месяца (на дату 

составления акта об оказанных услугах); 

– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) 

– на дату признания их должником (подписания акта) либо на дату вступления 

в законную силу решения суда. 
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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 учреждения или их списание в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности .  

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 

группам видов услуг (работ, готовой продукции): 

- в рамках выполнения государственного задания; 

- в рамках приносящей доход деятельности. 

9.2 Средства, полученные от выполнения платных работ (услуг), 

реализации готовой продукции и покупных товаров, доходов от аренды 

используются учреждением для собственных целей в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

9.3 Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 

командировках, приложение № 16 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" 

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

9.4 Доходы, иные объекты бухгалтерского учета, возникающие в 

результате заключения и исполнения учреждением договоров подряда, 

возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает один год, но 

даты начала и окончания исполнения которых приходятся на разные отчетные 

периоды, осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ «Долгосрочные 

договоры». 

9.5 Процент исполнения учреждением обязательств по долгосрочному 

договору строительного подряда на конец отчетного периода рассчитывается  

- по каждому получателю. 

9.6 Признание доходов от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным 

договорам доходами текущего финансового года осуществляется случаи 

отклонений от нормального рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Решение о применении неравномерного порядка принимается по 

каждому договору отдельно. 

9.7 В составе расходов будущих периодов учитываются расходы на:  

- страхование имущества, гражданской ответственности 

- лицензия (антивирус), годовое обслуживание программы СБИС, 

обновление ИТС, абонентский ящик. 

9.8 Расходы будущих периодов на страхование имущества (гражданской 

ответственности) относятся на финансовый результат текущего финансового 

года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце. 

9.9 Расходы будущих периодов на выплату отпускных за неотработанные 

дни отпуска относятся на финансовый результат текущего финансового года 1 

раз в полугодие в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему 

право на предоставление отпуска. 



9.10 Иные расходы будущих периодов относятся на финансовый 

результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение 

периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение 

которых будет осуществляться списание. 

9.11 В целях равномерного включения предстоящих расходов и платежей 

в соответствии с п. 302.1 Инструкции № 157н, учреждение создает резервы 

предстоящих расходов:  

- на оплату отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование. 

Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

производится согласно СГС «Резервы» и Положению о формировании резервов 

предстоящих расходов, являющемуся приложением 17 к учетной политике. 

9.12 Аналитический учет доходов будущих периодов осуществляется на 

счетах 401 41 000 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году» и 

401 49 000 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». 

9.13 Признание доходов будущих периодов от межбюджетных 

трансфертов с условиями на основании пункта 28 СГС «Доходы» по факту 

получения права на получение такого трансферта согласно документу, 

подтверждающему объем бюджетных ассигнований на предоставление 

трансферта (закон, решение) о бюджете), соглашение о предоставлении 

межбюджетного трансферта, уведомлению о бюджетных данных по 

межбюджетным трансфертам, имеющим целевое значение в отношении 

которых полномочия получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов переданы в УФК по Оренбургской области. 

Доходы будущих периодов признаются в составе доходов от 

межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) текущего отчетного периода по 

мере выполнения условий при передаче активов в части, относящейся к 

отчетному периоду на основании форм отчетов о выполнении условий 

предоставления МБТ (о предоставленных целевых расходах), установленными 

порядками представления МБТ (соглашениями о предоставлении МБТ). 

Признание показателей финансового результата также осуществляется на 

основании извещения (ф. 0504805), формируемого получателем бюджетных 

средств, принимающим обязательства по целевым расходам. 

9.14 Признание расходов по предоставлению МБТ с условиями текущего 

периода осуществляется на основании формы отчета об использовании МБТ из 

бюджета субъекта Российской Федерации муниципальными образованиями, 

утвержденной приказом министерства». 

 

 

10 Учет на забалансовых счетах  

10.1 К бланкам строгой отчетности, применяемых учреждением, 

относятся:  

- дипломы 

- свидетельства 
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- удостоверения о повышении квалификации  

10.2 Учет бланков строгой отчетности осуществляется на забалансовом 

счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе ответственных за их хранение 

и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке один объект – один 

рубль. 

 10.3 Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу 

следующих бланков строгой отчетности: 

– бланков дипломов, свидетельств, удостоверений –кассир.  

 Правила учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности 

установлены в приложении № 18. Книга учета бланков строгой отчетности 

ведется в электронном виде. По окончании года книга распечатывается, 

прошнуровывается, пронумеровывается,  подписывается и скрепляется 

печатью. 

10.4 На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет 

ведется по группам:  

- задолженность по доходам 

- задолженность подотчетных лиц. 

10.5 Учет объектом на забалансовом счете 09 "Запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенных" ведется по группам:  

- аккумуляторы 

- шины,  

- диски, 

- двигатели  

10.6 Аналитический учет по счету 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных» ведется в Карточке количественно-

суммового учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с 

указанием их должностей, фамилий, имен, отчеств (табельного номера), 

транспортных средств, по видам материальных ценностей (с указанием 

производственных номеров при их наличии) и их количеству. 

10.7 На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу , изданному на основании инвентаризационной описи расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 

0504089). 

10.8 Списание задолженности с забалансового счета 20 "Задолженность, 

невостребованная кредиторами" осуществляется по итогам инвентаризации на 

основании решения инвентаризационной комиссии в случаях когда завершился 

срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству РФ. 

10.9 При передаче в эксплуатацию (при списании с балансового учета) 

основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно (за исключением 

объектов недвижимости) в целях обеспечения сохранности этих объектов их 

аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные 

средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации» в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей учета ф. 0504041: по 

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
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10.10 Выбытие объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. 

включительно в эксплуатации» , оформляется соответствующим актом о 

списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

Учетная политика учреждения в целях налогового учета. 

1 Общие положения.  

1.1 Налоговый учет в учреждении организуется в соответствии с 

требованиями НК РФ. 

1.2 Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерской службой 

учреждения. 

1.3 Налоговые регистры формируются на основе бухгалтерских регистров 

с внесением корректировок. 

2 Налог на прибыль.  

2.1 Доходы и расходы определяются по методу начисления в порядке, 

установленном ст. 271 и 272 НК РФ.  

2.2 Доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование и (или) временное владение и пользование имущества 

считаются внереализационными.  

2.3 При выполнении работ с длительным технологическим циклом 

выручка (доход) признается равномерно (ежемесячно или ежеквартально) в 

течение срока действия договора.  

2.4 Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом 

по всем объектам основных средств.  

2.5 Амортизационная премия по вновь приобретаемым основным 

средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, 

реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, модернизация) не 

применяется.  

2.6 Расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств 

включаются в прочие расходы в размере фактических затрат в том отчетном 

периоде, когда были проведены работы по ремонту.  

2.7 Стоимость имущества, перечисленного в пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ (не 

являющегося амортизируемым), включается в состав материальных расходов в 

следующем порядке: по приобретение инструментов, приспособлений, 

инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других 

средств индивидуальной и коллективной защиты в полной сумме по мере ввода 

в эксплуатацию.  

2.8 Сырье и материалы при отпуске в производство списываются по 

средней стоимости.  

2.9 Товары при продаже и ином выбытии списываются по средней 

стоимости.  

2.10 Покупная стоимость товаров определяется исходя из цены, 

установленной договором (без учета расходов, связанных с их приобретением).  

http://www.audar-info.ru/audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/2/doc_id/3441/release_id/71418/
http://www.audar-info.ru/audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3440/release_id/71419/sec_id/380772/page/2/#art404927
http://www.audar-info.ru/audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3440/release_id/71419/sec_id/380772/page/2/#art404939
http://www.audar-info.ru/audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3440/release_id/71419/sec_id/380772/#art93842


2.11 К прямым расходам относятся:  

- расходы на приобретение сырья и материалов, используемых в 

производстве товаров (работ, услуг) 

- расходы на оплату труда производственного персонала, взносы в ПФР, 

ФСС, ТФОМС, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на суммы 

оплаты труда 

- суммы начисленной амортизации производственных основных средств 

- расходы на приобретение работ и услуг производственного характера 

2.12 При оказании услуг сумма прямых расходов сразу в полном объеме 

относится на уменьшение доходов этого периода без распределения на остатки 

незавершенного производства (на остатки не принятых заказчиками услуг).  

2.13 В связи с осуществлением видов деятельности, подлежащих 

налогообложению в рамках разных налоговых режимов общие доходы 

распределяются пропорционально выручке от продаж каждого вида 

деятельности в общем объеме выручки. Данные о сумме полученной выручки 

берутся из оборотно-сальдовой ведомости по сч 205.31.000 .  

3 Налог на добавленную стоимость.  

3.1 В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждение не использует право на 

освобождение от обложения НДС. 

3.2 Согласно ст. 146 НК РФ для учреждения не являются объектом 

обложения НДС следующие операции: выполнение работ (оказание услуг) 

казенными учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями 

в рамках государственного (муниципального) задания, источником 

финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации . 

3.3 На основании ст. 149 НК РФ освобождаются от обложения НДС 

следующие операции: продуктов питания, непосредственно произведенных 

столовыми образовательных организаций и реализуемых ими в указанных 

организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных 

организациями общественного питания и реализуемых ими указанным 

столовым или организациям, услуг в сфере образования, оказываемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

являющимися некоммерческими организациями, по реализации основных и 

(или) дополнительных образовательных программ, предусмотренных 

лицензией, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в 

аренду помещений. . 

4 НДФЛ.  

4.1 Согласно данной учетной политике учреждение обязано применять в 

году налоговый регистр по НДФЛ «Налоговая карточка по НДФЛ» согласно 

приложению № 21. 
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