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1. Общие вопросы организации бухгалтерского учёта.

1.1. Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности ГУ ТО «Суворовское МОВ» (далее -  Учреждение) и 
разработана на основании и с учетом требований и принципов, изложенных в 
следующих нормативных документах:

1. Бюджетным кодексом РФ;
2. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция 157н);

3. Приказом от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция № 174н);

4. Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N ЗЗн 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений»;

5. Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 
Закон N 402-ФЗ);

6. Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» 
(далее -  Приказ № 52н);

7. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора» (далее -  Приказ 256н);

8. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства» (далее -  Приказ 257н);

9. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Аренда» (далее -  Приказ 25 8н);

10. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Обесценение активов» (далее -  Приказ 259н);

11. Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее -  Приказ 260н);



12. Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее -  Приказ 274н);

13. Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«События после отчетной даты» (далее -  Приказ 275н);

14. Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Отчет о движении денежных средств» (далее -  Приказ 258н);

15. Приказ Минфина России от 30.12.2018 № 122н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Влияние изменений курсов иностранных валют»;

16. Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее -  
Приказ 37н);

17. Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах» (далее -  Приказ 124н);

18. Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Долгосрочные договоры» (далее -  Приказ 145н);

19. Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концессионные соглашения»;

20. Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Запасы» (далее -  Приказ 25 6н).

1.2. ГУ ТО «Суворовское МОВ» - государственное учреждение, созданное в 
соответствии с постановлением Правительства Тульской области от 29.04.2015 г. № 208 
«О реорганизации государственных учреждениях ветеринарии Тульской области». 
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, лицевые счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, печать с изображением герба Тульской 
области и со своим наименованием, иные печати и штампы установленного образца на 
русском языке.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 
начальник Учреждения (п.1 ст.7 Закона 402-ФЗ). Бюджетный учет в учреждении 
осуществляется бухгалтерией в соответствии с положениями утвержденных 
федеральных стандартов, иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности. Бухгалтерия 
учреждения возглавляется главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется 
непосредственно начальнику учреждения, несет ответственность за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной
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и достоверной бухгалтерской отчетности (п.8 Приказа 274н) и не несет 
ответственности за соответствие составленных другими лицами первичных учетных 
документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.24 Приказа 256н).

Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета 
и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 
Деятельность работников бухгалтерии регламентируется их должностными 
инструкциями.

При смене главного бухгалтера и начальника Учреждения производится передача 
документов бухгалтерского учета в соответствии с Порядком (Приложение № 16).

1.3. Учетная политика формируется главным бухгалтером Учреждения и 
утверждается начальником (п.8 Приказа 274н). Учетная политика применяется 
последовательно от одного отчетного года к другому (п.11 Приказа 274н). Изменения в 
Учетную политику принимаются приказом начальника Учреждения в одном из 
следующих случаев (п.12 Приказа 274н):

- при изменении требований, установленных законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;

- при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета;

- в случае существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта.

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 
обусловливается причиной такого изменения (п.13 Приказа 274н).

Изменением учетной политики не считается:
- применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета для 

отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов 
хозяйственной жизни, имевших место ранее;

- утверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского 
учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности 
субъекта учета впервые.

Основные положения учетной политики или копии документов учетной политики 
подлежат публичному раскрытию на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни с 
денежными средствами, принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии 
на документе подписей руководителя субъекта учета и главного бухгалтера или 
уполномоченных ими на то лиц. Без подписи главного бухгалтера или 
уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы не принимаются 
(п.26 Приказа 256н).

Первичные (сводные) учетные документы в Учреждении составляются по 
унифицированным формам, установленным Приказом 52н (Приложение № 3). При 
отсутствии установленных Приказом 52н форм, по формам, разработанным 
Учреждением самостоятельно.

Первичные (сводные) документы принимаются к бухгалтерскому учету при 
условии отражения в них всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой 
документа, а при отсутствии унифицированной формы -  формой документа, 
разработанной самостоятельно и при наличии на документах подписи начальника
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учреждения или уполномоченных им на то лиц.

Формы, разработанные самостоятельно, в том числе первичные учетные 
документы приведены в приложении № 4 к Учетной политике.

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных 
документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за 
их оформление (п.З Инструкции 157н). Своевременное и качественное оформление 
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают 
лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие 
эти документы.

Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных носителях.
Первичные (сводные) учетные документы принимаются к бухгалтерскому учету, 
подписанные простой электронной подписью или неквалифицированной электронной 
подписью и признаются электронными документами, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений обязательны для всех сотрудников учреждения.

Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
договорную и финансовую дисциплину.

Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом 
в регистрах бухгалтерского учета.

Порядок и сроки передачи первичных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливается в соответствии с Графиком документооборота (Приложение № 
2).

Первичные (сводные) учетные документы, поступившие в учреждение более 
поздней датой, чем дата их выставления, отражаются в учете в следующем порядке:
- при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 
хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;
- при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия 
месяца) факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа;
- при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 
хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее 
следующего дня после получения документа);
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 
отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного 
периода;
- при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 
представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 
документов (не позднее следующего дня после получения документа).

1.5. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,



обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 
документального учета всех хозяйственных операций.

При ведении бухгалтерского учета субъект учета обеспечивает формирование 
достоверной информации о наличии государственного (муниципального) имущества, 
его использовании, о принятых им обязательствах, полученных финансовых 
результатах, иной информации, необходимой пользователям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и 
внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской 
Федерации при осуществлении субъектом учета фактов хозяйственной жизни и их 
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами.

Учет активов, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета осуществляется 
в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов бухгалтерского учета, 
выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской 
Федерации.

Бухгалтерский учет ведется учреждением непрерывно с момента ее регистрации в 
качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с применением Рабочего плана счетов, 
приведенным в приложении № 1 (утвержденный Приказом МФ РФ от 16.12.2010 г. 
№174н).

Учреждение осуществляет бухгалтерский учет раздельно по видам финансового 
обеспечения:
- КФО 2 -  «Средства от предпринимательской или иной приносящей доход 
деятельности»;
- КФО 3 -  «Средства во временном распоряжении»;
- КФО 4 -  «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»;
- КФО 5 -  «Субсидии на иные цели».

1.6. Бюджетный учет ведется с применением регистров учета:
- Журнал операций № 1 по счету «Касса»;
- Журнал операций №2 с безналичными денежными средствами;
- Журнал операций № 3 расчетов с подотчетными лицами;
- Журнал операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- Журнал операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам;
- Журнал операций № 6 расчетов по оплате труда;
- Журнал операций № 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
- Журнал № 8 по прочим операциям;
- Главная книга.

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без применения 
электронной подписи. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета 
на бумажных носителях установлена Приложением № 19.

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 
составившим журнал операций.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 
записываются в Главную книгу.

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные документы,
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относящиеся к соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в 
хронологическом порядке и сброшюрованы. При незначительном количестве 
документов брошюровку можно производить за несколько месяцев в одну папку (дело).

Обложка оформляется в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной в 
Учреждении. На обложке указывается:
- наименование учреждения (структурного подразделения);
- номенклатура дел;
- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием при 
наличии его номера;
- номер тома;
- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 
операций), с указанием года и месяца;

На обратной стороне папки проставляется количество листов в папке (деле).
1.6. Отражение операций финансово-хозяйственной деятельности учреждения при 

ведении бухгалтерского учета осуществляется с применением балансовых и 
забалансовых счетов бюджетного учета, утвержденных рабочим планом счетов.

Номер счета Плана счетов бухгалтерского учета состоит из 26 разрядов:
1-17 разряд -  код бюджетной классификации (КБК);
18 разряд -  код вида деятельности:
«Средства полученные от предпринимательской или иной, приносящей доход 
деятельности» -  2;
«Средства во временном распоряжении» -  3;
«Субсидии на выполнение государственного задания» -  4;
«Субсидии на иные цели» -  5;
19-21 разряд -  код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета;
22-23 разряд -  код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета;
24-26 разряд -  код классификации операций сектора государственного управления. 

Разряды 18-26 образуют код счета бухгалтерского учета.
Номер забалансового счета бухгалтерского учета рабочего плана счетов состоит 

из четырех разрядов.
Аналитический код в номере счета рабочего плана счетов отражает: 

с 1 -2 разряд -  номер счета; 
с 3-4 разряд -  дополнительная аналитика счета.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, а также требования к структуре 
аналитического учета, применяются непрерывно и изменяются при условии 
обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за 
отчетный, текущий и очередной финансовый года (очередной финансовый год и 
плановый период).

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается (корректируется) по 
мере необходимости отдельным приказом начальника учреждения.

1.7. Обработка первичных учетных документов, формирование регистров 
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по 
соответствующим счетам Рабочего плана счетов в учреждении осуществляется с 
применением единой информационной автоматизированной системы ведения учета 1C: 
«Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры государственного 
учреждения». Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая 
регистры учета, осуществляется ежемесячно. Архивирование учетной информации
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производится ежеквартально. Хранение резервных и архивных копий 
осуществляется на сервере ГАУ ТО "ЦИТ" и в компьютере. Ответственным за 
обеспечение своевременного резервирования и безопасного хранения баз данных 
является главный бухгалтер.

1.8. В учреждении утвержден:
- перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов 
(Приложение № 5);
- перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 
документов (Приложение № 6);
- перечень лиц, имеющих право получения доверенностей (Приложение № 8).

Доверенности на получение материальных ценностей выдаются материально
ответственным лицам по унифицированной форме (ф. 0315001), утвержденной 
постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а. Выдача и использование 
доверенностей на получение товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке выдачи и использования 
доверенностей на получение ТМЦ (Приложение № 7). Предельный срок использования 
доверенности -  10 дней с момента получения доверенности. Исключение составляют 
доверенности на получение ветеринарных препаратов и корреспонденции. Данные 
доверенности оформляются сроком на 1 год. В учреждении ведется журнал учета 
выданных доверенностей.

Контроль бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждении проводится в 
соответствии с Положением о внутреннем контроле бухгалтерского (бюджетного) 
учета, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (Приложение № 9).

Муниципальные закупки для нужд учреждения осуществляются по единым 
правилам, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 Ха 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

Персональный состав экспертной комиссии по внутренней экспертизе 
поставляемого товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг утверждается 
приказом начальника учреждения.

2. Учет нефинансовых активов

2.1. Нефинансовые активы в Учреждении -  основные средства, нематериальные и 
непроизводственные активы, материальные запасы.

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного путем 
обменной операции в обмен на иные активы, является его справедливая стоимость на 
дату приобретения за исключением случаев, когда обменная операция не носит 
коммерческий характер или, когда справедливую стоимость полученного актива и 
переданного активов невозможно надежно оценить. В случае, если данные об 
остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким-либо причинам 
недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого взамен актива 
нулевая, субъектом учета отражается приобретенный путем такой обменной операции



актив в составе основных средств в условной оценке, равной одному рублю (п.21 
Приказа 25 7н).

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в 
результате необменной операции, является его справедливая стоимость на дату 
приобретения.

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника 
(учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в 
бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником 
(учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных документах, (п.24 Приказа 
257н).

При получении объекта основных средств безвозмездно его справедливая 
стоимость определяется:

- методом рыночных цен, если объект ранее не находился в эксплуатации 
(используется минимальная из предложенных цена на аналогичный объект);

- методом амортизированной стоимости замещения, если передаваемый объект 
ранее находился в эксплуатации.

Данные о текущей рыночной стоимости объекта основных средств могут быть 
получены из средств массовой информации (Internet, газет, журналов, рекламных 
каталогов), от органов статистики, организаций-изготовителей, а также от 
специализированной организации, оценщиков.

В Учреждении формируется постоянно действующая Комиссия по приемке и 
списанию основных средств, материальных запасов, нефинансовых активов (далее -  
Комиссия).

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она 
определяется решением Комиссии на дату принятия к бюджетному учету. Принятие к 
учету объектов основных средств, нематериальных, непроизводственных активов, 
материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, а также 
выбытие основных средств, нематериальных, непроизводственных активов, 
материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации (в том 
числе в результате принятия решения об их списании), осуществляется на основании 
решения постоянно действующей Комиссии (п.34 Инструкции 157н).

2.2. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные), за счет средств от 
приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 
"Средства полученные от предпринимательской или иной, приносящей доход 
деятельности", независимо от порядка их дальнейшего использования.

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.

2.3. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от 
приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 
2 "Средства полученные от предпринимательской или иной, приносящей доход 
деятельности", независимо от порядка их дальнейшего использования.

При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных 
более чем по одному виду деятельности ("2", "4", "5"), суммы вложений,
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сформированные на счете 010600000, переводятся с кодов вида деятельности "2", 
"5" на код вида деятельности "4".

В случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых 
субсидий и (или) субсидий на капитальные вложения суммы вложений, 
сформированные на счете 010600000, 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 ООО "Расчеты с 
прочими кредиторами".

10

3. Учёт основных средств

3.1. К основным средствам относятся, являющиеся активами материальные 
ценности, независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 
месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 
праве оперативного управления (праве владения и (или) пользования имуществом, 
возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору 
безвозмездного пользования) (п.7 Приказа 257н).

Материальные ценности признаются основными средствами при их нахождении в 
эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче во временное владение 
и пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного 
найма) либо по договору безвозмездного пользования.

Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 
основных средств при условии, что учреждение прогнозирует получение от ее 
использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную 
стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно 
оценить (п.8 Приказа 257н).

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенного в активе, а так же рекомендаций, содержащихся в документах 
производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании 
решения комиссия по принятию к учёту, переоценке и списанию материальных 
ценностей в порядке, установленном п. 35 Приказа 257н.

Объекты основных средств признаются в бухгалтерском учете по 
первоначальной стоимости (п.14 Приказа 257н).

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных 
средств его учет осуществляется по балансовой стоимости.

Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания 
в бухгалтерском учете возможно только в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, 
модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), замещения (частичной 
замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, технического 
перевооружения, модернизации) объекта или его составной части, а также переоценки 
объектов основных средств. Данное положение применяются в отношении группы 
объектов основных средств: «Нежилые помещения (здания и сооружения)».

Балансовая стоимость объекта основных средств групп: "Машины и 
оборудование", "Инвентарь производственный и хозяйственный" увеличивается на
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стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что 
порядок эксплуатации объекта основного средства требует такой замены, в том числе в 
ходе капитального ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбываемых (заменяемых) частей.

Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных средств следующие 
затраты:

- на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 
условием эксплуатации этого объекта;

- на проведение ремонта по замене выбываемых (заменяемых) частей.
Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, при частичной

ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания приоритета 
использования показателя):

- площади;
- объему;
- иному показателю, установленному комиссией по принятию к учёту, 

переоценке и списанию материальных ценностей.
Переоценка основных средств производится в сроки и порядке, установленном 

Правительством РФ. Если из акта Правительства РФ о проведении переоценки 
невозможно определить, в отношении каких объектов основных средств она 
проводится, то перечень объектов, подлежащих переоценке, устанавливается 
начальником. При отражении результатов переоценки объектов основных средств 
производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

Единицы учета основных средств, определенные при их признании (принятии к 
бухгалтерскому учету), исходя из новых условий их использования, могут 
реклассифицироваться в иную группу основных средств или в иную категорию 
объектов бухгалтерского учета.

Выбытие инвентарного объекта из одной группы основных средств и отражение 
его в другой группе основных средств в случае реклассификации должно быть 
отражено в бухгалтерском учете одновременно.

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств либо в иную 
категорию объектов бухгалтерского учета в связи с его реклассификацией не приводит 
к изменению его стоимости как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и 
раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Ответственными за хранение технической и другой документации основных 
средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные 
средства. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 
сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники подлежат хранению в 
бухгалтерии учреждения.

3.2. При принятии к учету объектов основных средств Комиссией проверяется 
наличие сопроводительных документов и технической документации, а также 
производится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей 
основного средства в соответствии данными указанных документов. Основные 
средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе объекты



недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 
наименованиями, указанными в регистрационных документах. Объекты 
вычислительной техники, оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, 
производственное оборудование отражаются в учете согласно наименованию, 
указанному в первичной документации.

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках, 
открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 
исключением объектов движимого имущества стоимостью до 10000,00 руб. 
включительно, в разрезе материально-ответственных лиц и видов имущества. Ввод в 
эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10000,00 руб. включительно 
отражается в учете на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 
Учет объекта ведется по первоначальной стоимости.

3.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п.9 
Приказа 257н, п.45 Инструкции № 157н).

Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер (далее - инвентарный номер). Инвентарный номер, 
присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период нахождения 
в учреждении. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в учреждении 
не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 
прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При 
получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные 
номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные 
номера, выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь 
принятым к учету объектам, не присваиваются.

Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества -  несмываемой краской;
- на объекты движимого имущества -  иные способы, обеспечивающие сохранность 

маркировки (маркирование, печать, гравировка, штамповка, сварка и т.п.).
При невозможности нанесения инвентарного номера на объект основного средства, 

он указывается в инвентарной карточке
Инвентарный номер определяется следующим образом:

1 - знак -  код финансового обеспечения (2,4);
2 - 4-ые знаки -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н);
5 -  6-ые знаки - код группы и вида синтетического счета в Плане счетов бюджетного 
учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н);
7 -  10-ые знаки -  порядковый номер нефинансового актива.

В случае если объект основного средства является сложным, т.е. включает в себя 
обособленные элементы, составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком 
элементе должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному 
средству.

В качестве одного инвентарного объекта в Учреждении, учитываются 
компьютере в комплекте: монитор, системный блок, клавиатура, мышь. При наличии в 
документах поставщика информации о стоимости комплектующих компьютера ее 
отразить в Инвентарной карточке ф. N ОС-6 с тем, чтобы в дальнейшем оформить 
модернизацию, частичную ликвидацию компьютера, а также принять к учету запчасти, 
полученные в результате ремонта или списания компьютера.
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Группировка основных средств по соответствующим счетам Плана счетов 
бюджетного учета осуществляется в соответствии с разделами классификации, 
установленной Общероссийским классификатором основных фондов (далее -  ОКОФ).

3.5. Принятие к учету объектов аренды осуществляется с учетом положений 
Приказа 25 8н.

Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами учета 
аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются:

- объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключение договора 
услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России № 02-07-05/26416);

- земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п.2 Приказа 
258н);

- объекты по договорам социального найма (п.2 Приказа 25 8н).
Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не 

указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный 
номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.

Признание объектов учета операционной аренды осуществляется в сумме 
арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный договором 
аренды.

Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме начисленной 
амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся 
к уплате.

3.6. Признание объекта основных средств в бухгалтерском учете в качестве 
актива прекращается в случае выбытия объекта имущества:

а) по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании 
государственного (муниципального) имущества;

б) при прекращении по решению субъекта учета использования объекта 
основных средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных 
средств, и прекращения получения субъектом учета экономических выгод или 
полезного потенциала от дальнейшего использования субъектом учета объекта 
основных средств;

в) при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) 
либо договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя 
такого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств;

г) при передаче другой организации государственного сектора;
д) при передаче в результате продажи (дарении);
е) по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации прекращение права оперативного 
управления имуществом (права владения и (или) пользования имуществом, 
полученным по договору аренды (имущественного найма) либо договору 
безвозмездного пользования.

Выбытие основных средств осуществляется на основании решения Комиссии 
Учреждения и оформляется первичными документами.

Объекты основных средств, которые перестали отвечать критериям актива, 
которые не приносят экономические выгоды, не имеют полезного потенциала и в 
отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических 
выгод, учитываются на забалансовом счете 02 " Материальные ценности на хранении"
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по балансовой стоимости с учетом начисленной амортизации до момента их 
утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой функции:

- по остаточной стоимости основного средств -  при ее наличии;
- в условной оценке 1 рубль за 1 объект -  при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).
Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в 

бухгалтерской отчетности.
3.7. Передача, продажа и выбытие основных средств, числящихся на балансе

Учреждения и находящихся в оперативном управлении, осуществляется при 
согласовании с Комитетом ветеринарии Тульской области и Министерства 
имущественных и земельных отношений Тульской области. До получения согласования, 
основное средство учитывается на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на 
хранении» (Письма Минфина России № 02-07-10/67934 от 21.09.2018, № 02-07-10/67931 
от 21.09.2018, № 02-07-08/67685 от 20.09.2018). Реализация мероприятий,
предусмотренных Актом о списании до получения согласования, не производится.

Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств 
производится на основании решения Комиссии и оформляется Актом 
разукомплектации (частичного списания) объектов основных средств, отражающим 
результат проведенной работы (Приложение 4.9)

Демонтаж объекта основных средств производится на основании решения 
Комиссии и может осуществляться, как собственными силами Учреждения, так и с 
привлечением сторонних организаций. Проведение демонтажа собственными силами 
оформляется Актом демонтажа, отражающим результат проведенной работы 
(Приложение 4.10)

Материальные запасы, полученные в результате разукомплектации, частичного 
списания, демонтажа основных средств, на основании решения Комиссии оцениваются 
по текущей рыночной стоимости с учетом морального (физического) износа и 
приходуются на учет.

3.8. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между 
материально - ответственными лицами), отражаются в бюджетном учете: дебет счета 
010100310, кредит счета 010100310 со сменой аналитических счетов материально -  
ответственных лиц без изменения кода КОСГУ.

Принятие к бюджетном учету по сформированной стоимости безвозмездно 
полученных объектов основных средств осуществляется с применением счета 
030404310 «Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств».

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств, поступивших в 
натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, 
отражаются по дебету счета 010100000 и кредиту счета 040101000.

При выявлении недостачи, потерь, хищений объекты основных средств 
списываются с забалансового учета с отражением расчетов суммы причиненного 
ущерба на соответствующем счете аналитического учета счета 020900000 "Расчеты по 
недостачам".

В журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 
(журнал операций №7) отражается выбытие и перемещение основных средств.
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4. Амортизация основных средств
15

4.1. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение 
финансового результата) посредством равномерного начисления амортизации в течение 
срока его полезного использования (п.32 Приказа 257н). Амортизация объекта 
основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его 
к бухгалтерскому учету.

Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения признания (выбытия его из бухгалтерского учета), 
или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость 
объекта основных средств стала равной нулю. Начисление амортизации объекта 
основных средств не приостанавливается в случаях, когда объект основных средств 
простаивает или не используется, или удерживается для последующей передачи 
(списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных 
средств стала равной нулю.

4.2. Амортизация на объекты основных средств в Учреждении начисляется 
следующим образом (п.39 Приказа 257н):
- на объект основных средств стоимостью до 10 000,00 рублей включительно, 
амортизация не начисляется;
- на объект основных средств стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей 
включительно, амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости 
при выдаче его в эксплуатацию;
- на объект основных средств стоимостью свыше 100 000,00 рублей, амортизация 
начисляется линейным методом. Данный метод предполагает равномерное начисление 
постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования 
актива.

5. Учёт материально-производственных запасов

5.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 
учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
стоимости на основании первичных учетных документов (товарная-накладная, счет- 
фактура и др.). Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 
единица, указанная в первичной документации. Материальные запасы, не 
принадлежащие учреждению, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в 
соответствии с условиями договора, принимаются к учету в размере стоимости, 
предусмотренной в договоре.

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных по договору дарения, 
а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется 
исходя из текущей рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету, а также 
сумм, уплачиваемых за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, 
пригодное для использования.



Текущая рыночная стоимость материальных запасов определяется по данным 
средств массовой информации (Internet, газет, журналов, рекламных каталогов), органов 
статистики, организаций-изготовителей. Обоснование расчета текущей рыночной 
стоимости подтверждается документально.

5.2. Приобретение ГСМ (горюче-смазочных материалов) осуществляется по 
безналичному расчету (пластиковые карты и денежные документы - талоны на ГСМ). 
В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
утвержденные начальником учреждения. Нормы разработаны с учетом Распоряжения 
Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие Методических 
рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте». При отсутствии утвержденных законодательных норм на конкретный 
автомобиль, нормы утверждать на основе контрольных замеров и технических 
рекомендаций изготовителей.

Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются 
путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 г. N 152 «Об 
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» по 
форме ОКУД 0345001, 0345004. Выданные путевые листы подлежат регистрации в 
Журнале учета движения путевых листов.

5.3. Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри 
учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществляется в регистрах аналитического 
учета материальных запасов путем изменения материально-ответственного лица на 
основании требования-накладной (ф. 0504204).

Списание материальных запасов в учреждении производится по фактической 
стоимости материалов и оформляется следующими документами:
- ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210),
- акт о списании материальных запасов (ф.0504230),
- акт списания бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Списание ГСМ осуществляется на конец отчетного месяца на основании путевых 
листов, которые одновременно подтверждают экономическую обоснованность и 
производственную направленность затрат, связанных с использованием автотранспорта 
и на основании норм, утвержденных приказом начальника.

Материальные ценности, выданные взамен изношенных (автозапчасти) 
списываются с учета в момент установки данных автозапчастей на автомобиль на 
основании установочного акта по форме, разработанной в учреждении.

6. Учет финансовых активов

6.1. К финансовым активам учреждения относятся:
- денежные средства на лицевом счете по осуществлению финансово-хозяйственной 
деятельности;
- денежные средства на лицевом счете по учету средств во временном распоряжении;
- денежные средства в кассе;
- денежные документы;
- дебиторская задолженность;
- кредиторская задолженность.
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Учет кассовых операций осуществляется согласно указаниям Банка России от 
11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами 
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и в соответствии с 
Положением о соблюдении кассовой дисциплины (Приложение № 12).

Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом начальника учреждения. 
В учреждении ведется Кассовая книга (ф. 0504514). Оформление отдельных 

листов Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам совершения 
операций. Оформляется Кассовая книга на бумажном носителе с применением 
компьютера и единой информационной автоматизированной системы ведения учета 1C: 
«Бухгалтерия государственного учреждения».

Учет средств по кассе ведется в журнале операций №1 «Касса».
В учреждении отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые 

ордера, оформляющие операции:
- с денежными средствами (приходный кассовый ордер ф. 0310001, расходный 
кассовый ордер ф. 0310002);
- с денежными документами (приходный кассовый ордер ф. 0310001, расходный 
кассовый ордер ф. 0310002 с записью «Фондовый») с регистрацией их в Журнале 
регистрации приходных, расходных кассовых документов (ф. 0310003) отдельно от 
операций по денежным средствам.

6.2. Учет наличных денежных средств осуществляется на счете 020134000 
«Касса», учет денежных документов осуществляется на счете 020135000 «Денежные 
документы».

К денежным документам относятся:
- талоны на ГСМ (горюче-смазочные материалы),
- маркированные конверты.

Денежные документы хранятся в сейфе учреждения.
Для осуществления наличного расчёта с физическими (юридическими) лицами, 

учреждение использует квитанции на оплату ветеринарных услуг, утвержденные 
приказом Министерства финансов РФ от 09.04.2008г. №39н.

6.3. В качестве дебиторов выступают юридические и физические лица. 
Дебиторская (кредиторская) задолженность возникает согласно выполненным условиям 
гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках полномочий учреждения, 
положениям закона (иного правового акта), условиям договора или соглашения.

Признание доходов от реализации нефинансовых активов осуществляется на дату 
их реализации (перехода права собственности).

Расчеты по доходам в виде неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско- 
правовых договоров или контрактов, в том числе полученным в результате зачета 
встречных требований в соответствии с положениями ст. 410 ГК РФ, а также иные 
аналогичные доходы учитываются на счете 020940000 «Расчеты по суммам 
принудительного изъятия».

Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент 
вступления в законную силу решения суда об их взыскании.

6.4. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, 
списывается по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:
- первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности
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(договоры, акты, счета, платежные документы);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф.0504089);
- докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской задолженности 
с истекшим сроком исковой давности;
- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности;
- выписка из ЕГРЮЛ (при наличии информации, что данная организация исключена из 
Единого реестра юридических лиц), предоставленная по запросу налоговой инспекцией.

Учреждением ведется учет списанной задолженности на забалансовом счете 04 
«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должника.

Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается 
с баланса по результатам инвентаризации. Основанием для списания служат:
- первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской задолженности 
(договоры, акты, счета, платежные документы);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф.0504089),
- объяснительная записка о причине образования задолженности;
- решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности.

Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 
«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой 
давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года).

Отражение в учете задолженности в Учреждении осуществляется в соответствии 
Положением о порядке учета и списания дебиторской и кредиторской задолженности 
(Приложение № 18).

7. Обесценение активов

7.1. Обесценение активов осуществляется с учетом положений ФСБУ 
«Обесценение активов».

Выявление, проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 
убытка) проводится при инвентаризации соответствующих активов. Информация о 
признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 
инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) начальник 
Учреждения по представлению Комиссии принимает решение о необходимости (об 
отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. Если 
по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено обесценение, 
оно подлежит отражению в учете.

7.2. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф.0504833) и приказа начальника Учреждения.

Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося 
муниципальным имуществом, принимается в порядке, аналогичном для принятия 
решения о списании такого имущества.

Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае,



если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен 
метод определения справедливой стоимости актива.

Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 
определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 
обесценения актива не восстанавливается. В этом случае начальник Учреждения по 
представлению Комиссии может принять решение о корректировке оставшегося срока 
полезного использования актива.

Восстановление убытка от обесценения актива отражается в составе доходов 
текущего финансового года.
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8. Забалансовые счета

8.1. Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской 
отчетности, а также в целях обеспечения управленческого учета применяются 
дополнительные забалансовые счета согласно соответствующему разделу Рабочего 
плана счетов (Приложение № 1).

Все материальные ценности, иные активы и обязательства, учитываемые на 
забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для 
объектов, учитываемых на балансе.

8.2. В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется 
на следующих забалансовых счетах:

02 «Материальные ценности на хранении»
На данном счете учитываются материальные ценности, не соответствующие 

критериям активов, материальные ценности, принятые на хранение, материальные 
ценности, полученные (принятые к учету) до момента обращения их в собственность 
государства и - (или) передачи указанного имущества органу, осуществляющему в 
отношении указанного имущества полномочия собственника (имущество, полученное в 
качестве дара, бесхозяйное имущество и т.п.), материальные ценности, изъятые в 
возмещение причиненного ущерба, а также имущество, в отношении которого принято 
решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим 
или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 
использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).

Аналитический учет материальных ценностей, принятых на хранение (в 
переработку), ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных 
ценностей (ф.0504041) в разрезе владельцев (заказчиков), по видам, сортам и местам 
хранения (нахождения).

03 «Бланки строгой отчетности»
На данном счете учитываются находящиеся на хранении бланки ценных бумаг:

- ветеринарные свидетельства формы № 1,2,3;
- ветеринарные справки формы № 4;
- ветеринарные сертификаты формы № 3;
- квитанции.

Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 
Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности 

производится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 
Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков в разрезе материально



ответственных лиц в Книге по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045). Бланки 
хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах.

04 «Сомнительная задолженность»
На данном счете учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов в 

течение пяти лет с момента ее списания с баланса для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имущественного положения должников. Суммы, 
полученные в погашение этой задолженности, списываются с этого счета и подлежат 
перечислению в доход соответствующего бюджета.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов 
(ф.0504051) с указанием фамилии, имени и отчества должника или реквизитов 
юридических лиц.
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07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
На данном счете учитываются материальные ценности, приобретаемые в целях 

вручения (награждения), дарения, в том числе ценные подарки. Учет ведется по 
стоимости их приобретения.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе материально-ответственных лиц, 
мест хранения, по каждому предмету имущества.

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» 
На данном счете учитываются материальные ценности, выданные на 

транспортные средства взамен изношенных (двигатели, генераторы, аккумуляторы, 
автошины, диски колесные). Учет автомобильных шин ведется в карточке учета работы 
автомобильных шин по каждой в отдельности.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 
учета материальных ценностей (ф.0504041) в количественном выражении с указанием 
должности и фамилии получившего, даты получения.

17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»
Данный счет предназначен для учета поступлений денежных средств на счета 

учреждений в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
возврат указанных поступлений.

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке (ф.0504054) в 
разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по соответствующим
классификационным кодам поступлений (выбытий), обеспечивающим раскрытие 
информации в бухгалтерской отчетности.

18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»
Данный счет предназначен для учета • выбытий денежных средств со счетов 

учреждений в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также 
восстановления выбытий.

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке (ф. 0504054) в 
разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по соответствующим
классификационным кодам видов выбытий (поступлений), обеспечивающим раскрытие 
информации в бухгалтерской отчетности.
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20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»

На данном счете ведется учет сумм не предъявленных кредиторами требований, 
вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской 
задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором.

Аналитический учет по счету осуществляется в Карточке учета средств и 
расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов выплат (поступлений), по которым
задолженность учитывалась на балансовом учете, с указанием полного наименования 
кредитора, а также иных реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях 
регистрации принятого денежного обязательства и его оплаты.

21 «Основные средства в эксплуатации»
На данном счете ведется учет материальных ценностей, введенных в 

эксплуатацию, по балансовой стоимости, не превышающую 10000,00 руб.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового 

учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе объектов имущества,
материально-ответственных лиц.

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

На данном счете учитываются материальные ценности, выданные в личное 
пользование сотрудникам учреждения: мягкий инвентарь, специальная одежда, обувь и 
иное вещевое имущество, необходимое сотрудникам учреждения для работы. 
Сотрудники, получившие имущество, обязаны нести персональную ответственность за 
его сохранность на всё протяжении его использования. На каждого сотрудника в 
учреждении оформляется личная карточка учета выдачи СИЗ. Спецодежда подлежит 
возврату в следующих случаях: по окончании срока носки, при увольнении работника, 
при переводе работника на другую работу, для которой выдача спецодежды не 
предусмотрена.

Аналитический учёт по забалансовому счёту 27 ведётся в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041) в разрезе 
пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и 
стоимости.

9. Учет расчетов с подотчетными лицами

9.1. Расчеты в учреждении ведутся только с подотчетными лицами, 
работающими в ГУ ТО «Суворовское МОВ» в соответствии с Положением о порядке 
расчетов с подотчетными лицами (Приложение № 14). Подотчетными лицами 
считаются сотрудники учреждения, получившие денежные средства и (или) денежные 
документы из фондовой кассы.

9.2. Выдача денежных средств под отчет на административно-хозяйственные 
нужды, производится на личные банковские карты сотрудников. Подотчетные суммы 
на командировочные расходы перечисляются под отчет лицам, работающим в 
учреждении на основании трудовых договоров и направленных в служебную 
командировку в соответствии с приказом начальника учреждения. Выдача денежных 
средств подотчетному лицу осуществляется на основании его заявления с указанием



назначения и суммы аванса. Авансовый отчет (ф.0504505) по расходованию 
денежных средств, сотрудник обязан предоставить не позднее трех рабочих дней

Выдача под отчет денежных документов производится из кассы по расходному 
кассовому ордеру с надписью «Фондовый» на основании заявления подотчетного лица, 
в котором указывается наименование, количество, либо сумма выдаваемых документов. 
Выдача под отчет денежных документов производится при отсутствии за подотчетным 
лицом задолженности по денежным документам, по которым наступил срок 
предоставления Авансового отчета (ф. 0504505).

Не использованные в срок денежные документы возвращаются в кассу. Остаток 
денежных документов вносится подотчетным лицом в кассу учреждения по 
приходному кассовому ордеру с надписью «Фондовый» не позднее дня, следующего за 
днем утверждения Авансового отчета (ф. 0504505).

9.3. Нумерация Авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового 
обеспечения. Максимальный срок выдачи денежных средств и денежных документов 
под отчет составляет 30 календарный день. В случае увольнения сотрудника, имеющего 
задолженность по полученным под отчет денежным средствами (или) денежным 
документам, сумма этой задолженности удерживается из причитающихся ему при 
увольнении выплат. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения 
денежным средствам подлежат учету на счете 020800000 «Расчеты с подотчетными 
лицами».
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10. Учет доходов учреждения

10.1. Формирование раздельного учета по видам доходов на счетах финансового 
результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной 
политики учреждения путем формирования показателей по различным аналитическим 
счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов (Приложение 
№  1).

10.2. Все законно полученные в рамках платной деятельности доходы в денежной 
и натуральной формах поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и 
отражаются по кодам вида деятельности (финансового обеспечения) 2 «Приносящая 
доход деятельность»

Средства, полученные от организаций (индивидуальных предпринимателей) в 
качестве обеспечения исполнения контракта и обеспечения заявки на участие в 
конкурсе отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 
3 «Средства во временном распоряжении».

Операции по получению от учредителя денежных средств отражаются по коду 
вида деятельности (финансового обеспечения) 4 «Субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания и 5 «Средства на иные цели».

10.3. Для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, 
но относящихся к будущим отчетным периодам в Учреждении применяется счет 
040140000 «Доходы будущих периодов».

По кредиту счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим 
отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, зачисленных на соответствующие 
счета доходов текущего финансового года при наступлении периода, к которому эти 
доходы относятся.



Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов 
(поступлений), предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной 
деятельности) учреждения, в разрезе договоров, соглашений.

9. Учет принятых (принимаемых) и денежных обязательств

9.1. Обязательства принимаются к учету в пределах утвержденных плановых 
назначений.

К принятым обязательствам текущего финансового года относятся расходные 
обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 
неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в 
текущем году.

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относятся 
обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными способами 
(конкурс, аукцион, запросы котировок и предложений).

9.2. Денежные обязательства принимаются не ранее принятия расходных 
обязательств. Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, 
подтверждающего их возникновение. По окончании текущего финансового года при 
наличии неисполненных обязательств (денежных обязательств) в следующем 
финансовом году они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при 
открытии журнала (ф.0504064) на очередной финансовый год в объеме, 
запланированном к исполнению.

Порядок принятия принятых (принимаемых) и денежных обязательств приведен в 
Приложении №11.

10. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

10.1. Проведение инвентаризации, оформление результатов и отражение их в 
учете в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением об инвентаризации 
(Приложение№ 10).

13. Учет расчетов по налогам и взносам

13.1. Организация и ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию 
учреждения. ГУ ТО «Суворовское МОВ» использует электронный способ 
представления отчетности во внебюджетные фонды по телекоммуникационным 
каналам связи.

В соответствии с частью I Налогового кодекса РФ, учреждением составляются и 
предоставляются в налоговый орган следующие отчетности:
- Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (КНД 1152016). Период предоставления -  ежеквартально.
- Налоговая декларация по транспортному налогу (КНД 1152004). Период 
предоставления -  ежегодно. В течении отчетного года учреждением в налоговый орган 
уплачиваются авансовые платежи по транспортному налогу.
- Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (КНД 1152004). Порядок 
предоставления -  ежегодно. В течении отчетного года, ежеквартально, учреждением в 
налоговый орган уплачивается авансовые платежи по налогу на имущество.
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- Налоговая декларация по земельному налогу (КНД 1153005). Период 
предоставления -  ежегодно. В течении отчетного года учреждением в налоговый орган 
уплачиваются авансовые платежи по земельному налогу.
- Расчет по страховым взносам (КНД 1151111). Период предоставления -  
ежеквартально.
- Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (КНД 1151099). Период предоставления -  
ежеквартально.

В региональное отделение Пенсионного фонда учреждение ежемесячно
предоставляет Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М.

В региональное отделение Фонда социального страхования учреждение
ежеквартально предоставляет Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
социального обеспечения по форме 4-ФСС.

В Управление Росприроднадзора учреждение предоставляет Расчет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Период предоставления -  ежегодно.

13.2. Объектом налогообложения для применения единого налога на вмененный 
доход признать вмененный доход от оказания платных ветеринарных услуг. Налоговой 
базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, 
рассчитываемая как произведение базовой доходности в размере 7500,00 руб., 
исчисленной за налоговый период и величины физического показателя, которые 
характеризуют оказание ветеринарных услуг. Базовая доходность корректируется 
(умножается) на коэффициенты К1 и К2. Исполнение обязанностей по предоставлению 
налоговой декларации и уплате налога производится в соответствии со ст. 346.32 НК 
РФ. Для учета ЕНВД применяется счет 030305000 «Расчеты по прочим платежам в 
бюджет».

13.3. Транспортный налог является региональным налогом, обязательным к 
уплате на территории того субъекта Российской Федерации, на территории которого он 
введен законом соответствующего субъекта Российской Федерации (гл.28 НК РФ). Для 
учета транспортного налога применяется счет 030305000 «Расчеты по прочим платежам 
в бюджет».

13.4. В соответствии с п.1 ст.374 НК РФ объектом налогообложения по налогу на 
имущество считать недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 
временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета.

Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество определен в ст. 375 
и 376 НК РФ. Налоговая база определяется самостоятельно исходя из остаточной 
стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения (п. 3 ст. 375, п. 3 ст. 
376 НК РФ). Список имущества, не подлежащий налогообложению по налогу на 
имущество определен п. 4 ст. 374 НК РФ.

Налоговая ставка, особенности определения налоговой базы отдельных объектов 
недвижимого имущества, налоговые льготы в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах устанавливается законом Тульской области. Для учета налога на 
имущество применяется счет 030312000 «Расчеты по налогу на имущество
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организаций».

13.5. Порядок уплаты земельного налога и его ставки определяются местными 
властями на основании ставок, установленных главой 31 НК РФ. Объектом 
налогообложения считать земельные участки учреждения в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации права. Налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость земельных участков. Для учета земельного налога применяется 
счет 030313000 «Расчеты по земельному налогу».

13.6. Согласно ст. 419 НК РФ плательщиками страховых взносов признаются 
организации, являющиеся страхователями в соответствии с законодательством и 
производящие выплаты, и иные вознаграждения физическим лицам. Учет сумм 
начисленных выплат сотрудникам, а также сумм страховых взносов осуществляется в 
соответствии с гл. 34 НК РФ. Для учета страховых взносов в учреждении применяются 
следующие счета:
030302000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»,
030306000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
030307000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС»,
030310000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой пенсии».

13.7. В соответствии с п.1 ст. 230 НК РФ учет доходов, начисленных физическим 
лицам в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, 
исчисленных и удержанных налогов ведется в регистрах налогового учета. Налоговые 
вычеты физическим лицам, в отношении которых ГУ ТО «Суворовское МОВ» 
выступает налоговым агентом, предоставляются на основании письменных заявлений.

13.8. Любые пени, штрафы, государственные пошлины, иные санкции и плата за 
негативное воздействие на окружающую среду учитываются на счете 030305000 
«Расчеты по прочим платежам в бюджет».

Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) 
период отражается в учете на конец отчетного квартала и по итогам отчетного года по 
состоянию на 31 декабря.

14. События после отчетной даты

14.1. Отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты в 
Учреждении осуществляется в соответствии с порядком признания и отражения в учете 
и отчетности событий после отчетной даты (Приложение № 17).

15. Резервы предстоящих расходов

15.1. Резервы предстоящих расходов в Учреждении создаются для предстоящей 
оплаты отпусков за фактически отработанное время, включая платежи на обязательное 
социальное страхование сотрудника.

Расчет резерва на отпуска делается по состоянию на 31 декабря отчетного года 
исходя из планируемого количества дней отпуска сотрудников Учреждения в 
соответствующем году. Резерв используется только на покрытие тех затрат, в
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отношении которых этот резерв создан.

15.2. Резервы, создаваемые Учреждением, учитываются на счетах 040160000 
«Резервы предстоящих расходов». Отражения резервов предстоящих расходов в 
бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с Порядком формирования и 
использования резервов предстоящих расходов (Приложение № 21).

И.о. начальника

ГУ ТО «Суворовское МОВ» Л . У f  ;^Ч\Р.В.Ф илатов


