
Министерство культуры Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 

«ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»

ПРИКАЗ

29 декабря 2018 года № G2,
г. Хабаровск

ГОб утверждении учетной 
политики с 2019 года

п

Во исполнение Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина от
01.12.2010 № 157н, Федерального стандарта «Учетная политика, оценочные
значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета 
согласно приложению и ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие 
документы, необходимые для обеспечения реализации учетной политики в 
учреждении и организации бухгалтерского учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера.

Директор
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«УТВЕРЖДЕНО» 
КГБУК «ХКСБС»

Т.Н. Пистунович

Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета

Учетная политика краевого государственного бюджетного учреждения 
культуры «Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых» 
(далее -  учреждение) разработана в соответствии с:
• Инструкцией к Единому плану счетов № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению» (далее -  Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
• приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (Инструкция № 174н);
• приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее -  приказ № 132н);
• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее -  приказ № 209н);
• приказом Минфина 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» (приказ № 52н);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 
№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», 
СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, 
№ 278н (далее -  соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении 
денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее -  СГС «Доходы»), от 
30.05.2018 № 122н (далее -  СГС «Влияние изменений курсов иностранных 
валют»).
В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение 
ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об
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утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению» (Инструкция № 162н).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Хабаровская 
краевая специализированная библиотека 
для слепых»

КБК 1-17 разряды номера счета в 
соответствии с Рабочим планом счетов

X 18 разряд номера счета бухучета -  код 
вида финансового обеспечения 
(деятельности)

При формировании учетной политики учитывалось, что:
-  учреждение выполняет государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ),
-  учреждение осуществляет другие виды деятельности, приносящие доход, 

не являющиеся основными видами деятельности, поскольку это служит 
достижению целей, ради которого оно создано,

-  финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде субсидий на 
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), в виде субсидий на иные цели, не связанные с 
выполнением государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ), в виде поступлений от оказания услуг (выполнения работ), 
осуществляемых на платной основе,

-  имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации,

-  отнесение имущества учреждения к особо ценному, а также его 
исключение по решению учредителя.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, 
возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 
руководствуются в работе должностными инструкциями.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 
главный бухгалтер.

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.
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1. В Учреждении действует постоянная комиссия по учету и списанию 
основных средств и материальных запасов, утвержденная приказом 
директора учреждения. Состав постоянно действующей комиссии 
утверждается приказом руководителя Учреждения.

2. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в валюте Российской Федерации 
— в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, 
подлежит пересчету в валюту Российской Федерации - рублевый 
эквивалент.

3. Согласно п.9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 
официальном сайте путем размещений копий документов учетной политики.

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает 
в целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 
отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 
учреждения и движение его денежных средств на основе своего 
профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о 
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных 
ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

II. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением 
программных продуктов 1C «Бухгалтерия», «Зарплата».

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
1. 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, органу, осуществляющему 
полномочия учредителя;

-  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям
персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

- передача отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения в ФСС РФ;

- передача отчетности в органы статистики;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru;
- передача бухгалтерской отчетности учредителю.

2. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах 
данных не допускаются.

3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности:

-  на съемный носитель производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия» и «Зарплата» еженедельно;

- 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, пункт 33 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

III. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с графиком 
документооборота (Приложение 4).

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки».

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 
предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

-  самостоятельно разработанные формы
-  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 
Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки».

3. Перечень лиц, имеющих право подписи на первичных документах, 
утверждается приказом.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости
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формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно.

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт
«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в 
следующем порядке:

• в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 
принятия к учету первичного документа;

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 
отсутствии указанных событий - ежегодно, на последний рабочий день года, 
со сведениями о начисленной амортизации;

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 
принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данные о 
переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 
выбытии;

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 
список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в 
последний день года;

• хранение регистров учета «Инвентарная карточка» на все объекты основных 
средств осуществляется в электронном виде;

• хранение регистров учета «Инвентарная карточка группового учета» на все 
объекты основных средств, выданных в эксплуатацию стоимостью до 10000 
рублей, осуществлять в электронном виде;

• журналы операций, главная книга - заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ.

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

7. В своей деятельности Учреждение использует следующие бланки строгой 
отчетности:

• Трудовые книжки, вкладыши к трудовым книжкам;
• Бланки платежных квитанций по форме № 0504510.

Учет бланков ведется в условной оценке: один бланк - один рубль. 
Руководитель учреждения является ответственным за учет, хранение и 
выдачу бланков строгой отчетности.

8. Особенности применения первичных документов:
8.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов 
составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 
(ф.0504101).
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8.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была 
выявлена при монтаже, составляется акт о выявленных дефектах 
оборудования по форме № ОС-16 (ф.0306008).
8.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о 
списании материальных запасов с указанием перечня награжденных лиц.
8.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или 
дарителя составляется договор добровольного пожертвования, с указанием 
необходимых реквизитов. В договоре добровольного пожертвования 
указываются цели, на которые необходимо использовать пожертвованные 
деньги или имущество.
8.5. Для работников табель учета использования рабочего времени 
ведется путем отражения фактических затрат рабочего времени (ф.0504421).

III. ПЛАН СЧЕТОВ

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 
(Приложение 3), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому 
плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за исключением операций, 
указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1-26 разряды 
номера счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд 
номера счета Код

1̂ 1 Аналитический код вида услуги: 
• 0801 «Культура»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов

18 К о д  ви да  ф инансового обеспечения (деят ельност и)
•  2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложения

19-21 Код синтетического учета
22 Код аналитической группы
23 Код аналитического счета
24-26 Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 
2.1 Инструкции № 174н.
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2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед 
гражданами в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по 
рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

IV. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Бухучет ведется по первичным документам, проверенным и принятым к 
учету, которые систематизируются в хронологическом порядке (по датам 
совершения операций) и группируются по соответствующим счетам 
бюджетного учета накопительным способом.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 
нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 
справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 
выбытию активов.

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3. Поступление субсидии производить по факту поступления на основании 
платежного поручения, приложенного к журналу операций «Банк» с 
безналичными денежными средствами. Начисление доходов будущих 
периодов в сумме субсидий на выполнение государственного задания, 
предоставляемых в очередных финансовых годах, производить на 
основании соответствующих соглашений, заключенных с учредителем.

4. Осуществлять учет деятельности за счет целевых, безвозмездных средств и 
иных поступлений раздельно по видам поступлений (источникам 
поступлений) с дальнейшим включением результата деятельности в 
единый баланс учреждения.

2. Основные средства

2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 
имущества, библиотечный фонд, независимо от их стоимости, со сроком 
полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 
неоднократного использования на праве оперативного управления в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ, оказании услуг 
в соответствии с федеральным стандартом «Основные средства» на 
основании Приказа Минфина РФ от 31 декабря 2016 г. N 257н.

2.2. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов основных средств, 
полученных безвозмездно, в том числе в результате проведения 
инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования, признается их 
текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету,
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увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 
приведением в состояние, пригодное для использования. Под текущей 
оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи объектов основных средств на 
дату их принятия к учету, определяемая комиссией по учету и списанию 
основных средств и материальных запасов.

Определить текущую рыночную стоимость такого имущества комиссионно, 
используя информацию о мониторинге цен на дату принятия к учету.

2.3. Объекты движимого имущества, включенные в сформированный 
Учредителем Перечень особо ценного движимого имущества, отражаются 
в бухгалтерском учете Учреждения обособленно.

Аналитический учет основных средств ведется

2.4. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью 
до 10000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда 
независимо от их стоимости, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер (далее - инвентарный номер), который наносится на 
объект.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н.

2.5. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 
средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, 
имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:
- объекты библиотечного фонда.

2.6. На забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» 
учитываются основные средства стоимостью до 10000 руб. (включительно), 
которые переданы в эксплуатацию. Исключение - объекты библиотечного 
фонда или недвижимого имущества.
Принятые к забалансовому учету основные средства учитываются по 
балансовой стоимости.

2.7. Учет периодических изданий (газет, журналов и тому подобного), 
приобретаемых учреждением для комплектования библиотечного фонда, 
ведется на забалансовом счете 23 «Периодические издания для 
пользования» по стоимости в условной оценке "один объект - один рубль".

2.8. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их 
видам, источникам финансового обеспечения операций по их 
приобретению, материально-ответственным лицам, а также в разрезе групп 
основных средств: основные средства -  недвижимое имущество 
учреждения; основные средства -  особо ценное движимое имущество, 
основные средства -  иное движимое имущество.
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2.9. Аналитический учет объектов библиотечного фонда ведется по 
инвентарным объектам, открываемых по группам учета:
- книги, изданные рельефно-точечным шрифтом,
- книги, изданные плоскопечатным шрифтом,
- пособия рельефно-графические,
- «говорящие» книги на кассетах и рулонах,
- «говорящие» книги на дискетах и дисках,
- «говорящие» книги на флэш картах,
- «говорящие» книги цифровые.

2.10. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, 
в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 
возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости 
списывается в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) 
составных частей. Данное правило применяется к следующим группам 
основных средств:
- машины и оборудование;
- инвентарь производственный и хозяйственный.
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».

2.11. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 
средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 
выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
- площади; - объему; - весу; - иному показателю, установленному 
комиссией по учету и списанию основных средств и материальных запасов.

2.12. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на 
предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их 
эксплуатации, а также при проведении ремонтов формируют объем 
произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 
стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в 
стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. 
Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
- машины и оборудование.
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».

2.13. Амортизация на все объекты основных средств начисляется линейным 
методом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
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Начисление амортизации производится в следующем порядке:

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей 
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами 
амортизации;

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не 
начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в 
эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 
движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, списывается с балансового 
учета с одновременным отражением объекта основных средств на 
забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана 
счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

2.14. Срок полезного использования объекта основных средств в целях 
принятия к учету и начисления амортизации определяется, исходя из 
информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 
устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях 
начисления амортизации или на основании рекомендаций, содержащихся 
в документах производителя, входящих в комплектацию объекта. В 
случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах 
производителя -  на основании решения комиссии учреждения по 
постановке на учет и выбытию основных средств.

2.15. При принятии к учету объекта основного средства по балансовой 
стоимости, с ранее начисленной суммой амортизации, расчет годовой 
суммы амортизации производится линейным способом, исходя из 
остаточной стоимости объекта на дату его принятия к учету и нормой 
амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного 
использования на дату его принятия к учету.

2.16. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 
переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
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2.17. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания».

2.18. Списание объектов основных средств осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Хабаровского края №64-пр от 02.03.2009 
«Об утверждении порядка списания государственного имущества, 
находящегося в собственности Хабаровского края».

3. Материальные запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 
объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, а также производственный и хозяйственный инвентарь со сроком 
службы менее 12 месяцев.

3.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости. Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские 
принадлежности, медикаменты для аптечек списывать на расходы 
учреждения в момент их приобретения, при условии одновременной 
выдачи указанных материальных запасов на основании ведомости выдачи 
материальных запасов на нужды Учреждения.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3. Принимать к учету материальные запасы, полученные безвозмездно по 
договору дарения (акту пожертвования) или остающихся от ликвидации 
основных средств и другого имущества по текущей рыночной стоимости.

3.4. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете КБК X. 106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания».

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
4.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и 
инвентаризаций, принимаются к учету по их справедливой стоимости, 
определенной комиссией по учету и списанию основных средств и 
материальных запасов.
Основание: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».
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4.2. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 
определяется экспертным путем.

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
оказание услуг

5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 
группам видов услуг (работ, готовой продукции):

A) в рамках выполнения государственного задания:
-  по виду деятельности «Деятельность библиотек и архивов»;

Б) в рамках, не связанных с выполнением государственного задания (субсидии 
на иные цели),

B) в рамках приносящей доход деятельности:
-  ксерокопирование документов, воспроизведение плоскопечатного 
источника в издание с рельефно-точечным шрифтом, предоставление 
информационных услуг лицам, не являющимися читателями библиотеки, 
предоставление информационно-библиотечных услуг местным 
организациям Всероссийского общества слепых регионов Дальнего Востока, 
другие услуги.

5.2. Учет расходов по формированию себестоимости услуг и выполненных 
работ в учреждении ведется на счете 0.109.61 000.

5.3. Расходы, которые сразу списываются на финансовый результат (счет
КБК Х.401.20.000), признаются:

-  расходы на налог на имущество;
-  штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров,
- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, не принимающих 
участия в оказании услуг (работ) в рамках государственного задания.

5.4. По окончании финансового года себестоимость услуг (работ) относится: на 
расходы текущего финансового года в части субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), на доходы 
текущего финансового года в части услуг (работ) предоставление которых 
осуществляется на платной основе.

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Выдача денежных средств в подотчет производится работникам, 
занимающим следующие должности: на хозяйственные расходы -

13



заведующему хозяйством, заведующему филиалом; на организацию 
мероприятий -  заместителю директора, заведующему филиалом; на 
командировочные расходы -  работникам, состоящим с учреждением в 
трудовых отношениях, направляемым в служебную командировку в 
соответствии с приказом руководителя.

6.2. Выдача авансов в подотчет производится на основании письменного 
заявления получателя с указанием назначения аванса и сроков, на который 
он выдается, при условии полного отчета конкретного подотчетного лица 
по ранее выданному ему авансу, передача выданных авансов в подотчет 
одним лицом другому запрещается.
Выдача денежных средств под отчет производится на личные банковские 
карты работников.

6.3. Сумма денежных средств, выдаваемых под отчет одному подотчетному 
лицу на административно-хозяйственные нужды, с учетом перерасхода не 
может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 № 3073-У.

6.4. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на 
административно-хозяйственные нужды составляет 10 календарных дней. 
По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех 
рабочих дней.
Авансы на расходы, связанные со служебными командировками, 
перечисляются на личные банковские карты работников.

6.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет 
об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.

6.6. Предельный срок отчета по выданным доверенностям на получение 
материальных ценностей устанавливается в течение трех рабочих дней с 
момента получения материальных ценностей.

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен 
договор о полной материальной ответственности.

7. Расчеты по обязательствам

7.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц -  получателей социальных выплат.

7.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско- 
правовые договоры.

7.3. Расчеты с работниками по оплате труда осуществляются через личные 
банковские карты работников.
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8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 
на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
на основании решения комиссии учету и списанию основных средств и 
материальных запасов. С забалансового счета задолженность списывается 
после того, как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию, 
по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете. 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 
на финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. 
Решение о списании принимается на основании данных проведенной 
инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 
исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в 
соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 
отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 
кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения нвентаризационной 
комиссии учреждения:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 
связи со смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому 
обязательству (кредитору).

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9. Финансовый результат

9.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

9.2. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года в конце периода, к которому они относятся. 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов 
№157н.
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9.3. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков. Резерв создается на отчетную 
дату -  31 декабря, рассчитывается резерв по формуле: РО = К х ЗПср, где: 
К — общее количество не использованных сотрудниками дней отдыха на 
дату расчета; ЗПср — средняя заработная плата по всем сотрудникам 
учреждения в целом;
- резерв на оплату страховых взносов, рассчитывается резерв по формуле: 
Рсв = К х ЗПср х С, где Рсв — запас расходов на уплату страховых 
взносов; С — ставка страховых взносов.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов 
№157н.

10. Санкционирование расходов

10.1. Учет операций с объемами финансового обеспечения и плановых 
назначений осуществляется на основании утвержденного Плана 
финансово-хозяйственной деятельности соответственно на текущий 
финансовый год и очередной финансовый год.

10.2. Отражение полученного финансового обеспечения осуществляется в учете 
учреждения одновременно с получением доходов (денежных средств) на 
лицевые счета учреждения.

10.3. Учреждение принимает бюджетные (денежные) обязательства в пределах 
доведенных объемов финансового обеспечения и плановых назначений.

11.4. Порядок отражения бюджетных обязательств:
- принятые обязательства по заработной плате и начисления на выплаты по 

оплате труда работникам учреждения отражаются в объеме финансового 
обеспечения и плановых назначений,

- принятые обязательств на приобретение материальных ценностей, 
выполнение работ, оказание услуг отражаются в учете в сумме заключенных 
контрактов (договоров) на дату подписания соответствующих договоров,

- принятые обязательства на приобретение продукции, работ, услуг, оплата 
которых производится безналичным порядком без заключения договоров, 
отражаются в учете в сумме приобретенной продукции, работ, услуг на дату 
принятия к оплате первичных документов,

- принятие обязательств по командировочным расходам отражается в учете 
в сумме начисленных платежей на дату утверждения заявления на выдачу под 
отчет денежных средств и (или) авансовых отчетов,

- принятие обязательств на приобретение товаров, работ, услуг через 
подотчетных лиц отражается в учете в сумме приобретенной продукции, работ, 
услуг на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств и 
(или) авансовых отчетов,
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- принятые обязательства по оплате обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ отражаются в учете в сумме начисленных платежей на 
дату оформления первичных документов,

принятые обязательства по возмещению вреда, причиненного 
учреждением, штрафам, пеням отражаются в учете в сумме начисленных 
платежей на основании решений суда, исполнительных листов и других 
документов.

Порядок отражения денежных обязательств:
- принятые денежные обязательства по заработной плате перед работниками 

учреждения отражаются на основании расчетно-платежной ведомости,
- принятые денежные обязательства по договорам гражданско-правового 

характера с юридическими и физическими лицами на выполнение работ, 
оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании 
актов приемки в соответствии с условиями договора,

- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг без 
заключения договоров отражаются на основании разовых счетов, актов 
приемки,

- принятые денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг через 
подотчетных лиц, командировочных расходов отражаются на основании 
авансового отчета, утвержденного руководителем учреждения,

- принятые денежные обязательства по налогам, сборам и иным платежам в 
бюджет отражаются на основании расчетов и налоговых деклараций, расчета по 
страховым взносам,

- принятые денежные обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) 
отражаются на основании решений суда, исполнительных листов и других 
документов.

Отражение в учете принятых бюджетных (денежных) обязательств 
учреждение осуществляет по мере возникновения обязательств.

V. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов и резервов) проводит инвентаризационная комиссия, 
утвержденная приказом руководителя.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 
может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 
утверждается отдельным приказом руководителя.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
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2. В целях предотвращения ошибок в бухгалтерском и налоговом учете, а также 
формирования достоверной годовой бухгалтерской отчетности перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится 
инвентаризация активов и обязательств. Инвентаризация материальных 
запасов и основных средств проводится один раз в три года, библиотечного 
фонда один раз в пять лет.

VI. ПЕРВИЧНЫЕ И СВОДНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕГИСТРЫ И ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА

1. Перечень лиц, имеющих право подписи на первичных документах, 
утверждается приказом.

2. Порядок движения и обработки первичных учетных документов для 
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с 
графиком документооборота (Приложение 4).

3. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 
перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости 
формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно.

4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 
(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 
принятия к учету первичного документа.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 
составляются в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 
составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен 
на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 
регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 
11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, 
утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н, статья 2 
Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.

6. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 
отчетности:
-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
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-  бланки платежных квитанций по форме № 0504510.
Учет бланков учитывается по условной оценке: один объект, 1 руб. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

7. Руководитель учреждения является ответственным за учет, хранение и 
выдачу бланков строгой отчетности.

8. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется путем 
отражения фактических затрат рабочего времени

VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

6. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля 
возлагается на руководителя учреждения. Внутренний финансовый контроль 
в учреждении осуществляют должностные лица (работники учреждения).

2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в 
следующих видах:
1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на 

предупреждение и пресечение ошибок и (или) незаконных действий 
должностных лиц учреждения до совершения факта хозяйственной жизни 
учреждения;

2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление 
законности действий должностных лиц учреждения после совершения факта 
хозяйственной жизни.
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Учетная политика для целей налогового учета 

1. Общие положения

1.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, страховых 
взносов в учреждении является главный бухгалтер учреждения. Исчисление 
налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров налогового учета в 
учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.

1.2. Учреждение применяет общую систему налогообложения.

1.3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 
применением программных продуктов 1C «Бухгалтерия» и «Зарплата».

(Основание: cm. 313 НК РФ)

1.4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского 
учета. В качестве регистров налогового учета используются регистры 
бухгалтерского учета.

(Основание: cm. 314 НК РФ)

1.5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются 
учреждением ежеквартально.

(Основание: cm. 314 НК РФ)

1.6. Учреждением используется электронный способ представления 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи.

(Основание: п. п. 3, 4 cm. 80 НК РФ)

2. Налог на прибыль учреждения

2.1. Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления.
(Основание: cm. cm. 271, 272 НК РФ)

2.2. Датой получения дохода считается дата реализации товаров, работ, 
услуг, независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату 
(ст.271 НК РФ). Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической оплаты денежных средств 
(ст.272 НК РФ).

2.3. Объектом налогообложения по налогу на прибыль учреждения 
признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается: 
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ.
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Не считаются доходом учреждения согласно ст.251 НК РФ следующие 
поступления:

- в виде средств или имущества, имущественных прав, работ или услуг, 
которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров 
(работ, услуг),

- в виде средств или имущества, полученного в рамках целевого 
финансирования (пожертвования), при этом ведется раздельный учет доходов и 
расходов в рамках целевого финансирования,

- в виде бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным учреждениям,
- в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате 

налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по 
уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных 
внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных в соответствии с 
законодательством РФ.

2.4. Расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы. Расходами признаются: любые затраты при условии, 
что они произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода (ст.252 НК РФ).

2.5. К прямым расходам относятся:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работникам учреждения, участвующих в процессе выполнения работ, оказания 
услуг,

- материалы, используемые для выполнения работ, оказания услуг,
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемых 

для выполнения работ, оказания услуг.
Все иные расходы, не относящиеся к прямым, являются косвенными.

2.6. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.

2.7. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 
квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

(Основание: п. 2 cm. 285 НК РФ)

3. Налог на добавленную стоимость (НДС)

3.1. Объектом обложения НДС согласно ст.146 НК РФ признаются 
реализация товаров (работ, услуг), в том числе безвозмездная передача.
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Налоговая база определяется как стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) 
без НДС. Стоимость исчисляется исходя из цен, указанных сторонами сделки.

3.2. Бюджетные и целевые (пожертвование) средства не облагаются 
налогом на добавленную стоимость.

3.3. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном 
Правительством РФ, с использованием автоматизированного учета с 
последующим распечатыванием на бумажный носитель.

3.4. Налоговый период -квартал.

3.5. Учреждение использует право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
на добавленную стоимость в соответствии со ст.145 НК РФ.

4. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

4.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им 
налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в 
налоговом регистре.

(Основание: п. 1 cm. 230 НК РФ)

4.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых 
учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их 
письменных заявлений.

(Основание: п. 3 cm. 218, п. 2 cm. 219, п. 8 cm. 220 НК РФ)

5. Страховые взносы

5.1. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления 
страховых взносов и сумм начисленных взносов ведется автоматизированным 
способом с применением специализированной бухгалтерской программы 
1C «Зарплата».

6. Налог на имущество организаций

6.1. В соответствии со ст.374 НК РФ объектом налогообложения по налогу 
на имущество признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе в 
качестве объектов основных средств.

6.2. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 
признаваемая объектом налогообложения. При определении налоговой базы 
имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его 
остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 
порядком ведения бухгалтерского учета.
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6.3. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Изменение учетной политики организации может проводится в случаях: 
изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету, разработки учреждением новых способов ведения 
бюджетного учета, существенного изменения условий деятельности 
учреждения.

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если 
иное не обуславливается причиной такого изменения.

Главный бухгалтер Е.З. Г айдамович
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