Положение об учетной политике
ИПМ ДВО РАН
для целей бухгалтерского учета
I. Организационная часть
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии:
‐ с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402‐ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее ‐
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402‐ФЗ);
‐ Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далее ‐ Инструкция N 157н);
‐ Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее ‐ Инструкция N 174н);
‐ иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета
в бюджетных учреждениях.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, и Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденного Приказом Минфина России
от 16.12.2010 N 174н, приведен в Приложении N 1 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 3, 6, 332 Инструкции N 157н, п. 3 Приказа Минфина России от 16.12.2010
N 174н)
Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на руководителя
(директора) ИПМ ДВО РАН
(Основание: ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402‐ФЗ)
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер
учреждения. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.
Cотрудники бухгалтерии учреждения подчиняется главному бухгалтеру учреждения.
Ответственный за ведение бухгалтерского учета филиала является главный бухгалтер
филиала, которому подчиняются сотрудники бухгалтерии филиала.
(Основание: ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402‐ФЗ)
Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их должностными
инструкциями.
Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида
финансового обеспечения (деятельности):
"2" ‐ приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" ‐ средства во временном распоряжении;
"4" ‐ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания;
"5" ‐ субсидии на иные цели;
(Основание: п. 21 Инструкции N 157н)
Бухгалтерский учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением
программных продуктов 1С: Предприятие ,Зарплата и кадры, Парус‐Бюджет: Зарплата
(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н)
Для ведения бухгалтерского учета применяются:
‐ унифицированные формы первичных учетных документов бухгалтерского учета,
утвержденные Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н; приведены в приложении № 9
‐ неунифицированные формы , разработанные учреждением, приведены в приложении №
10

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.
(Основание: п. 7 Инструкции N 157н)
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных
документов, счетов‐фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств,
приведен в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402‐ФЗ)
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в
Приложении N 3 к настоящей Учетной политике.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в
регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным
Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и другими нормативными документами
(Основание: ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402‐ФЗ, п. 11 Инструкции N 157н)
Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется в
течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом
Минкультуры России от 25.08.2010 N 558.
Периодичность формирования учетных документов приведены в Приложении N 4
При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция
счетов:
‐ предусмотренная Инструкцией N 174н;
Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения (руководителем
филиала).
(Основание: п. 2 Указания Банка России N 3210‐У)
Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положением о выдаче
под отчет денежных средств, составлении и представлении отчетов подотчетными лицами,
приведенным в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике.
Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (Приложение N 6 к
настоящей Учетной политике).
(Основание: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях
направления работников в служебные командировки")
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
(Основание: п. п. 25, 34, 44, 46, 51, 60, 61 Инструкции N 157н)
Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов
осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов
(Приложение N 7 к настоящей Учетной политике).
(Основание: п. п. 25, 26, 34, 44, 46, 51, 60, 61, 63 Инструкции N 157н)
Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового контроля в
учреждении создается постоянно действующая
(инвентаризационная) комиссия. Состав
комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения.
(Основание: ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402‐ФЗ, п. 2.2 Методических

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных
Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49)

II. Методическая часть
1. Учет основных средств >>>
2. Учет материальных запасов >>>
3. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг >>>
4. Учет денежных средств и денежных документов >>>
5. Учет расчетов с дебиторами >>>
6. Учет расчетов с учредителем >>>
7. Учет расчетов по обязательствам >>>
8. Финансовый результат >>>
9. Санкционирование расходов >>>
10. Порядок учета на забалансовых счетах >>>
1. Учет основных средств
Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к
учету в составе основных средств
определяется на основании решения комиссии по
поступлению и выбытию активов следующим образом:
‐ по объектам основных средств, включенным в 1 ‐ 9 амортизационные группы в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, ‐ по максимальному сроку,
установленному для указанных амортизационных групп;
‐ по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, ‐ исходя из
Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 N 1072;
‐ по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств, ‐ исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя,
входящих в комплектацию объекта основных средств;
‐ по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации
основных средств и документах производителя, ‐ комиссией по поступлению и выбытию активов
самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии.
(Основание: п. 44 Инструкции N 157н)
. Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в
том числе в результате проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135‐ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", п. п. 25, 31 Инструкции N 157н)
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества,
кроме объектов стоимостью до 3000 руб. включительно, присваивается уникальный инвентарный
порядковый номер, состоящий из 12 знаков:
1‐й знак ‐ код вида финансового обеспечения;
2 ‐ 4‐й знаки ‐ коды синтетического счета;
5 ‐ 6‐й знаки ‐ коды аналитического счета;
7 ‐ 12‐й знаки ‐ порядковый номер объекта в группе (000001‐999999).
(Основание: п. 46 Инструкции N 157н)
Инвентарный номер наносится:
‐ на каждый инвентарный объект наносится инвентарный номер несмываемой краской
или несмываемым маркером;
При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более чем по
одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000,
переводится на код вида деятельности "4".

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) по строке
"Наименование объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств по
ОКОФ.
В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и
сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации
и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту,
соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и
конкретных помещений, оборудованных системой.
Ответственными за хранение технической документации основных средств являются
материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства.
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен
гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны.
Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и относящиеся
к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта

Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке,
реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы:
‐ при получении, безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств
учреждением применяется Акт о приеме‐передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
‐ при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его
реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема‐
сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных
средств (ф. 0504103);
‐ документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в
установленных законодательством случаях;
‐ при приемке материальных ценностей в случае наличия количественного и (или)
качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных
ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика) применяется Акт приемки
материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220);
‐ при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций
(учреждений), в случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207).
‐ для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между структурными
подразделениями или материально ответственными лицами применяется Накладная на
внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н)
Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств начисляется в
соответствии с п. 92 Инструкции N 157н.
Амортизация на объекты основных средств стоимостью свыше 40 000 руб. начисляется
ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации,
исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования.
(Основание: п. п. 85, 92 Инструкции N 157н)
В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства при
условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была выделена в
документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему
показателю (в порядке убывания важности):
‐ площади;
‐ объему;
‐ весу;
‐ иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н)

Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных
средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления
работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под
обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание
пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не
увеличивают балансовую стоимость основных средств.
(Основание: п. 27 Инструкции N 157н)
Учет Особо ценного имущества
Бюджетное учреждение, согласно ч. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‐ФЗ "О
некоммерческих организациях" (далее ‐ Закон № 7‐ФЗ), без согласия собственника не вправе
распоряжаться ОЦИ, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на его приобретение
Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538) критериями отнесения
имущества к ОЦДИ являются:
- балансовая стоимость;
затруднительность ведения учреждением основных уставных видов без данного вида
имущества;
- особый порядок отчуждения
Для отражения расчетов учреждения с учредителем по ОЦИ, которым учреждение не вправе
самостоятельно распоряжаться, согласно Инструкции № 157н применяется счет 21006 "Расчеты с
учредителем".
2. Учет материальных запасов
Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Единицей учета
материальных запасов является номенклатурный номер.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы,
связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене
приобретаемых материалов.
(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции N 157н)
К материльным запасам относить следующие нефинансовые активы: дырокол, степлер,
ножницы, лупа, антистеплер, лотки для бумаги, органайзер, нож канцелярский
Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги,
карандашей, ручек, стержней и т.п.), (не подлежащих предметно‐количественному учету),
запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в
эксплуатацию на нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей
на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для списания материальных
запасов.

Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина
устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения.(руководителя филиала)
(Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса
России от 14.03.2008 N АМ‐23‐р)
Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу на
основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения
(руководителя филиала)

Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.
(Основание: п. 108 Инструкции N 157н)

Основанием для списания мягкого и хозяйственного инвентаря является Акт о списании
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением
мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230).

Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет которого они
приобретены (созданы): "2" ‐ приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения); "4" ‐ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания;
При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более
чем по одному коду вида деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000,
переводится на тот код вида деятельности, по которому указанные материальные запасы будут
использоваться.
Аналитический учет материальных запасов ведется по их видам, наименованиям, сортам и
количеству в разрезе материально ответственных лиц.
(Основание: п. 119 Инструкции N 157н)
3. Учет затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг
Затраты формируются на счете 2 109 000 (приносящая доход деятельность) и на счете
4 109 000 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания).
Себестоимость услуг, работ относится:
‐ сформированная на счете 2 109 000 ‐ в дебет счета 2 401 10 180;
‐ сформированная на счете 2 109 000 ‐ в дебет счета 2 401 10 130;
‐ сформированная на счете 4 109 000 ‐ в дебет счета 4 401 10 130;
(Основание п. 53 Инструкции N 33н, Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013
N 65н)

4. Учет денежных средств и денежных документов
Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Порядком ведения кассовых операций в РФ.
(Основание: Указание Банка России N 3210‐У)
Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения ведется автоматизированным способом.
(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания Банка России N 3210‐У)
Расчеты с подотчетными лицами осуществляются через банковские карты работников или
через кассу учреждения.
В составе денежных документов учитываются:
‐ маркированные конверты и почтовые марки;
‐ единые проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте.
‐авиа и ж/д билеты
(Основание: п. 169 Инструкции N 157н)
Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по фактической

стоимости.
5. Учет расчетов с дебиторами

Начисление доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания отражается по дебету счета 4 205 31 560 и кредиту счета 4 401 10 130.
Поступление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
лицевой счет учреждения отражается по дебету счета 4 201 11 510 и кредиту счета 4 205 31 660.
(Основание: Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н)
Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением
штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или
подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней, иных санкций.
Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров,
соглашений в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент
возникновения требований к их плательщикам.
Поступление доходов в виде пожертвований отражается записью по дебету счета 2 201 11
510 и кредиту счета 2 401 10 180.
(Основание: п. 72 Инструкции N 174н)

6. Учет расчетов с учредителем
Расчеты с учредителями ведутся на счете 210 06 000
Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 , производится в последний
рабочий день каждого квартала в корреспонденции с соответствующими счетами 4 401 10 172 в
порядке, приведенном в Письме Минфина России от 18.09.2012 N 02‐06‐07/3798.

7. Учет расчетов по обязательствам

Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются
через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, пособий,
прочих выплат на банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 830, 0 302
12 830, и кредиту счета 0 201 11 610.
Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим
выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и
стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений.
(Основание: п. 257 Инструкции N 157н)
В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0301008) регистрируются случаи
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами
внутреннего трудового распорядка.
(Основание: Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н)
8. Финансовый результат

Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания производится ежеквартально на счете 4 401 10 130 на основании
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
‐ поступление материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и
остающихся в распоряжении учреждения;
‐ другие аналогичные доходы.
Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей
восстановительной стоимости материальных ценностей на дату обнаружения ущерба, хищений
имущества в соответствии с п. 220 Инструкции N 157н.
(Основание п. п. 220, 295 Инструкции N 157н)

9. Санкционирование расходов
. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
обязательств:
‐ принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);

‐ принятые обязательства по договорам гражданско‐правового характера с
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку
материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров;
‐ принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц,
командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с
руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных
средств или авансового отчета;
‐ принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на
дату начисления налога ;
‐ принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании
решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату начисления дохода
‐ принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам),
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года,
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года ;
‐ сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об
осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной
(максимальной) цены контракта.
(Основание: п. п. 308, 318 Инструкции N 157н)
Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения
денежных обязательств:
‐ обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление,
на основании Расчетной ведомости (ф. 0504402);
‐ обязательства по договорам гражданско‐правового характера с юридическими и
физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей
отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с условиями договора.
Формы документов должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7
Инструкции N 157н;
‐ обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, командировочных
расходов отражаются на основании авансового отчета, утвержденного руководителем
учреждения, на дату его утверждения;
‐ обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании
налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату
начисления налога;
‐ обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда,
исполнительных листов на дату начисления;
‐ обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным

в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим
исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года .
(Основание: п. 318 Инструкции N 157н)
10. Порядок учета на забалансовых счетах
Учету на забалансовых счетах учреждения подлежат материальные ценности и
обязательства в соответствии с п. 332 Инструкции N 157н. Учет на забалансовых счетах ведется в
разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности):
"2" ‐ приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"3" ‐ средства во временном распоряжении;
"4" ‐ субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания;
"5" ‐ субсидии на иные цели;
На забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" учитываются объекты
движимого и недвижимого имущества, полученные в возмездное пользование (кроме объектов
имущества, находящихся на балансе лизингополучателя).
(Основание: п. п. 66, 333 Инструкции N 157н)
. На забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" учитывается
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).
(Основание: п. 335 Инструкции N 157н)
На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются:
‐ карты ГСМ
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)
Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке:
один бланк, один рубль.
(Основание: п. 337 Инструкции N 157н)

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, карбюраторы, коробки
передач, фары, турбокомпрессоры.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных
лиц .
Поступление на счет 09 отражается:
‐ при установке (передаче материально‐ответственному лицу) соответствующий частей
после списания со счета
105.36 «Прочие материальные запасы –иное движимое имущество учреждения»
Выбытие со счета 09 отражается
‐при списании автомобиля по установленным основаниям;
‐ при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации
Основание п.349‐350 Инструкции к единому плану счетов № 157Н
(Основание: п. 349 Инструкции N 157н)
Учет основных средств на счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей
включительно в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию
объекта.

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н)

Принятие к учету на забалансовый счет 25 осуществляется на основании Акта о приеме‐
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании:
‐ Акта о приеме‐передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) ‐ при возврате
имущества пользователем;
‐ Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф.
0504104), Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) ‐ при списании.

