
Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Республиканского КЦСОН 

1. Общие положения 

1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее – 

Учетная политика) разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

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

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

250н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы» утвержденным приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н; 

- федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки» утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н; 

- Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для государственных органов власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкции № 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 



применению» (далее - Приказ № 52н); 

- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета , 

утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

- Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 

08.06.2018 N 132н (далее - Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

организации и ведения бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета Бюджетного учреждения «Республиканский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее –  

Учреждение) осуществляется бухгалтерией. 

Организацию учетной работы и распределение ее объема осуществляет 

главный бухгалтер. 

3. У учреждения в структуре имеется 4 (четыре) филиала, бухгалтерский 

учет которых ведется в отделе бухгалтерского учета и отчетности 

Республиканского КЦСОН бухгалтерами, закрепленными в штатном 

расписании Республиканского КЦСОН. 

В отделе бухгалтерского учета и отчетности Республиканского КЦСОН  

осуществляется оформление фактов хозяйственной жизни на основании 

первичных учетных документов, осуществляются банковские операции, 

принятие бюджетных и денежных обязательств, формирование сводной 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности, единого плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения . 

4. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с применением Единого плана 

счетов, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, и 

разработанного на их основе Рабочего плана счетов приведен в Приложении 

№ 1 к настоящей учетной политике. 

5. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в Учреждении является 

главный бухгалтер Учреждения. 

6. Право первой подписи финансовых и расчетных документов имеет 

директор учреждения, заместитель директора , право второй подписи – 

главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера. 

7. Деятельность работников бухгалтерии Учреждения регламентируется их 

должностными инструкциями. 

8. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 



"1"- деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ; 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

"6"- субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

9. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского 

учета применяются следующие формы первичных учетных документов: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом 

Минфина России № 52н; 

- первичные учетные документы, применяемые для оформления факта 

хозяйственной жизни, по которым, законодательством Российской 

Федерации не установлены обязательные формы документов, приведены в 

Приложении № 2 к 

настоящей Учетной политике; 

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных 

форм первичных документов или форм первичных документов, 

разработанных Учреждением, оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 

0504833). При необходимости к Бухгалтерской 

справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и (или) оформленное в 

установленном порядке «Профессиональное суждение». 

….. 

10. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются 

накопительным способом в 

регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 

формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н. 

11. Бухгалтерский учет ведется с использованием следующих программных 

комплексов: 

- «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия государственного учреждения»; 

- «Камин 5.5 Расчет заработной платы для бюджетных учреждений». 

12. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях 

с периодичностью, приведенной в Приложении №3 к настоящей Учетной 

политике и хранятся на бумажных носителях. 

13. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 

оформляются на бумажных носителях и на машинных носителях (в виде 

электронного документа с использованием квалифицированной 

электронной подписи). Заполнение учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета на бумажных носителях осуществляется с помощью 

компьютерной техники и смешанным способом. 

14. Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая 

регистры учета, осуществляется ежемесячно. Архивирование учетной 



информации производится ежемесячно. Хранение резервных и архивных 

копий осуществляется на внешнем диске. 

Ответственным за обеспечение своевременного резервирования и 

безопасного хранения баз данных является программист Учреждения. 

Документы, предоставляемые (получаемые) в (от) орган казначейства 

(финансовый орган), осуществляющий ведение лицевых счетов, в 

электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, 

хранятся в Министерстве финансов Удмуртской Республики. 

15. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 

в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком 

документооборота приведен в Приложении № 4 к настоящей Учетной 

политике. Первичные учетные документы, поступившие в Учреждение более 

поздней датой, чем дата их выставления, и по которым не создавался 

соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются в учете датой 

поступления документа в Учреждение. При этом данный документ 

регистрируется в журнале регистрации входящих документов. 

16. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) 

первичные учетные документы, сформированные на бумажном носителе, 

относящиеся к соответствующим Журналам операций, подобранные и 

систематизированные в порядке, указанном в п. 9 настоящей Учетной 

политике, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) 

указывается: 

- наименование Учреждения 

- название и порядковый номер папки (дела); 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета 

(Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с 

указанием при наличии его номера; 

- количество листов в папке (деле); 

- срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 

одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). 

Документы в папку подбираются с учетом сроков их хранения. Регистры 

формируются и подшиваются отдельно по каждому источнику финансового 

обеспечения. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устанавливается в соответствии с Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 

других архивных документов в органах государственной власти, местного 

самоуправления и организациях, утвержденные приказом Минкультуры 

России от 31.03.2015 № 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 



самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 

лет. 

17. Проверка правильности записей, произведенных по счетам 

аналитического учета, с данными счетов учета основных средств, 

непроизведенных, нематериальных активов, материалов по Главной книге (ф. 

0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной 

ведомости (ф. 0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета 

финансовых активов и обязательств с данными Главной книги (ф. 

0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления 

Оборотной ведомости (ф. 0504036). 

18. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в 

Инструкции N 

174н), согласованная с управлением бухгалтерского учета и 

консолидированной отчетности Минсоцполитики УР. 

19. Лимит остатка денежных средств в кассе утверждается отдельным 

приказом Директора учреждения, согласно расчета максимально допустимой 

суммы наличных денег, хранящихся в кассе для проведения кассовых 

операций. 

20. Расчеты с юридическими и физическими лицами в случаях оказания 

платных услуг осуществляются безналичным способом, либо путем внесения 

денежных средств в кассу Учреждения. 

21. Перечень должностных лиц, имеющих право получения доверенностей, 

утвержден приказом директора (заведующего) учреждения, филиалом. 

22. Перечень должностных лиц, имеющих право получать денежные средства 

под отчет на приобретение товаров (работ, услуг), получать под отчет 

денежные документы, бланки строгой отчетности, утвержден приказом 

директора (заведующего) учреждения, филиалом. 

23. Выдача денежных средств подотчет производится в соответствии с 

Положением о порядке выдачи денежных средств в подотчет согласно 

Приложения №5 к настоящей Учетной политике. 

24. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с Положением по 

служебным командировкам согласно Приложения №6 к настоящей Учетной 

политике. 

25. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле согласно 

Приложения № 7 к настоящей Учетной политике. 

26. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и 

обязательств проводится перед составлением бухгалтерской отчетности. 



Инвентаризации  спроводятся в соответствии Положению об инвентаризации 

согласно Приложению № 8 к настоящей Учетной политике. 

Оценка соответствия объектов имущества понятию «Актив» проводится при 

проведении инвентаризации по любым основаниям. 

27. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 

поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с 

положением, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. 

28. Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты определен в Приложении № 10 к настоящей 

Учетной политике. 

Критерии существенности информации в учете и отчетности 

устанавливаются для целей отражения информации о событиях после 

отчетной даты Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из 

величины и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 

отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалтером на 

основании письменного обоснования такого решения. 

Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается 

существенным, если без знания о нем пользователями отчетности 

невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения 

денежных средств или результатов деятельности учреждения. 

29. Первичные учетные документы, полностью или частично составленные 

на иностранных языках, построчно переводятся на русский язык. 

Переводится весь текст документа, в том числе подписи и печати. Верность 

перевода свидетельствует нотариус в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Перевод осуществляет нотариус, если он владеет соответствующим языком. 

Если нотариус не владеет соответствующим языком, перевод осуществляет 

переводчик, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. 

30. Номер счета Рабочего плана счетов бухгалтерского учета учреждение 

формирует с учетом положений Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений (п. 21 Инструкции N 157н). 

….. 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету. 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по 

поступлению и выбытию активов проверяется наличие сопроводительных 

документов и 

технической документации, а также производится инвентаризация 

приспособлений, принадлежностей, составных частей основного средства в 

соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты 

основных средств следует, что в них содержатся драгоценные материалы 

(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат отражению в Актах 

приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных карточках. Если в 



сопроводительных документах и технической документации отсутствует 

информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным 

комиссии по поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом 

основном средстве, то данные о наименовании, массе и количестве 

драгоценных материалов указываются по информации организаций-

разработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе 

аналогов, расчетов, специальных таблиц и справочников. 

…... 

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 

поступающим объектам основных - бухгалтер. Инвентарные номера не 

наносятся на следующие объекты основных средств (шторы, жалюзи, 

карты памяти….). 

3.1.5. Наименование основного средства в документах, оформляемых в 

организации, приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие 

государственной регистрации (в том числе объекты недвижимости, 

транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 

наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных 

документах. 

…... 

5. Амортизация 

5.1. Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным 

методом. 

….. 

6. Учет материальных запасов. 

6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

….. 

6.3. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 

6.4. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

отражается по текущей оценочной стоимости. 

6.5. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобильного 

транспорта Учреждения и филиалов определяются в соответствии с 

Методическими рекомендациями N АМ-23-р, НА-80-р. Данные нормы 

утверждаются отдельным приказом руководителя Учреждения, . 

Расход топлива и смазочных материалов сверх указанных норм за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания или собственных 

доходов учреждения не допускается. 

…. 

6.7. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 

расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных 

приказом руководителя Учреждения. 

6.8. Списание канцелярских товаров и принадлежностей, выдача запасных 

частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на 



хозяйственные нужды оформляется ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

6.9. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 

учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

6.10. Материальные запасы, выданные на нужды учреждения, списываются с 

учета на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230), 

если в настоящем разделе не установлены иные документы-основания для 

списания материальных запасов определенной категории. 

6.11.Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Требованию-

накладной (ф. 0504204). Отражение записей по списанию стоимости 

материальных запасов по счету 0 105 00 000 осуществляется при 

представлении подрядчиком отчета об израсходованных материальных 

запасах. 

6.12. Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, 

хищениям, потерям от их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению 

виновными лицами, определяется по текущей восстановительной стоимости. 

….. 

12. Учет расчетов по налогам и взносам 

…. 

12.2. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том 

числе по страховым взносам, учитываются на счете 303 05 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет» по дате поступления требования. 

13. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

13.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками 

учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско-правовых договоров 

осуществляется с использованием счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 

«Расчеты по выданным авансам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам». 

13.2. Счет 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» применяется 

также для учета следующих операций: 

- перевод с одного источника на другой; 

- иные операции. 

…... 

Приложения к учетной политике: 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Первичные учетные документы, применяемые для оформления факта 

хозяйственной жизни, по которым, законодательством Российской 

Федерации не установлены обязательные формы документов. 

3. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях. 

4. График документооборота. 

5. Положением о порядке выдаче денежных средств подотчет. 

6. Положением о служебных командировках. 



7. Положением о внутреннем финансовом контроле. 

8. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств. 

9. Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

10. Порядок признания и отражения в учете и бухгалтерской отчетности 

событий после отчетной даты. 

11. Порядок сохранности наличных денежных средств при хранении и 

транспортировке. 

12. Порядок заполнения Табеля учета рабочего времени. 

13. Порядок формирования резервов предстоящих расходов. 

14. Порядок принятия обязательств и денежных обязательств. 


