
Приложение к приказу  

Контрольно-счетной палаты  

Республики Карелия 

от 30 декабря 2016 года № 74 од 

(в ред. приказа от 30.12.2022 № 24 од) 

 

 

Учетная политика 

Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 

 

1. Организационные положения. 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее - Закон «О бухгалтерском учете»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 258н (далее - СГС «Аренда»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС «Обесценение активов»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

(далее - СГС «Представление отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС «Отчет о движении 

денежных средств»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее – 

СГС «Учетная политика»); 



- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС «События после 

отчетной даты»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 

27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее – 

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Непроизведенные активы», утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 34н (далее - СГС «Непроизведенные активы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н 

(далее - СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 № 124н (далее - СГС «Резервы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 

07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции», утвержденный Приказом Минфина России от 29.12.2018 № 305н 

(далее - СГС «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

«Нематериальные активы», утвержденный Приказом Минфина России от 

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

«Выплаты персоналу», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 

№ 184н (далее - СГС «Выплаты персоналу»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

«Финансовые инструменты», утвержденный Приказом Минфина России от 

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

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 



академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный 

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

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 

Инструкция № 157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России 

от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 

Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н); 

- Приказ 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 Минфина России 

№ 52н), включая Приложение № 5 - Методические указания по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

(далее - Методические указания № 52н); 

- Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению» (далее - Приказ Минфина России № 61н), включая 

Приложение № 5 - Методические указания по формированию и применению 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при 

ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений (далее - Методические указания № 61н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (далее - Указание № 3210-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее 

- Методические указания № 49); 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 



Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее 

- Инструкция № 191н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные 

Приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н (далее - Порядок № 82н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н). 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

Настоящая Учетная политика предназначена для формирования полной и 

достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Республики 

Карелия (далее – Контрольно-счетная палата). 

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 

отчетного года к другому (п. 11 СГС «Учетная политика»). Изменения в Учетную 

политику принимаются приказом Председателя Контрольно-счетной палаты в 

одном из следующих случаев (п. 12 СГС «Учетная политика»):  

 При изменении требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами; 

 При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об 

объекте бухгалтерского учета; 

 В случае существенного изменения условий деятельности экономического 

субъекта. 

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 СГС «Учетная 

политика»): 

 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета 

для отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны, по 

существу, от фактов хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

 утверждение нового правила (способа) организации и ведения 

бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые 

возникли в деятельности субъекта учета впервые. 

Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную 

политику и принимаются приказом Председателя Контрольно-счетной палаты.  

1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (п. 1 ст. 7 Закона 

«О бухгалтерском учете»).  Председатель Контрольно-счетной палаты: 

несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители 

организаций; 



обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений; 

несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

При смене руководителя проводится инвентаризация.  

Ответственность за ведение учета возлагается главного бухгалтера 

(п. 3 ст. 7 Закона «О бухгалтерском учете»). Главный бухгалтер: 

подчиняется непосредственно Председателю Контрольно-счетной палаты; 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности (п. 8 СГС «Учетная политика»); 

не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 

первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни 

(п. 3 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете»). 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 

бухгалтера приведен в Приложении № 7 к Учетной политике. 

1.4. Форма ведения учета – автоматизированная с применением 

компьютерной программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8». 

1.5. В Контрольно-счетной палате организована система внутреннего 

электронного бухгалтерского документооборота с использованием компьютерной 

программы «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8». В электронном 

формате составляются и хранятся следующие формы первичных документов и 

регистров учета:  

 Ведомость группового начисления доходов (ф. 0510431); 

 Акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств 

(ф. 0510433); 

 Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование 

(ф. 0510434); 

 Акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей (ф. 0510435); 

 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам 

(ф. 0510436); 

 Решение о списании задолженности, невостребованной кредиторами 

(ф. 0510437); 

 Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439); 

 Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых 

активов (ф. 0510440);  

 Решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441); 



 Решение об оценке стоимости имущества, отчуждаемого не в пользу 

организаций бюджетной сферы (ф. 0510442); 

 Решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по 

доходам (ф. 0510445); 

 Решении о восстановлении кредиторской задолженности (ф. 0510446); 

 Изменение Решения о проведении инвентаризации (ф. 0510447); 

 Извещение о начислении доходов (уточнении начисления) (ф. 0510432); 

 Карточка учета имущества в личном пользовании (ф. 0509097); 

 Журнал операций по забалансовому счету ____ (ф. 0509213); 

 Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми 

взносами (ф. 0509095). 

Остальные документы Контрольно-счетная палата формирует и хранит на 

бумажных носителях.  

1.6. Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:  

 По унифицированным формам электронных первичных документов, 

утвержденным Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н; 

 При отсутствии форм в Приказе № 61н – по формам, установленным 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и по формам, 

утвержденным правовыми актами уполномоченных органов 

исполнительной власти (при их отсутствии в Приказе Минфина России 

№ 52н); 

 При отсутствии установленных форм Приказами № 61н и № 52н – по 

формам, разработанным Контрольно-счетной палатой самостоятельно, с 

учетом обязательных реквизитов, предусмотренных 

п. 25 СГС «Концептуальные основы». Порядок применения таких форм 

утверждается в настоящей Учетной политике:  

o Разработанные Контрольно-счетной палатой самостоятельно 

первичные документы оформлены Приложением № 2 к Учетной 

политике. 

o Разработанные Контрольно-счетной палатой самостоятельно учетные 

регистры оформлены Приложением № 4 к Учетной политике. 

В первичных учетных документах могут содержаться дополнительные 

реквизиты в целях получения дополнительной информации для бухгалтерского или 

налогового учета. Такие первичные документы регистрируются в Приложении № 2 

к Учетной политике как самостоятельно разработанные.  

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными 

организациями при заключении с ними контрактов (договоров) на предоставление 

услуг по переводу. 



1.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. 

Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

1.9. Периодичность, сроки составления форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, а также лица, ответственные за 

составление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров) 

приведены в Графике документооборота (Приложение № 3 к Учетной политике). 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 

оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, 

поименованные в Графике документооборота (Приложение № 3 к Учетной 

политике) (п. 23 СГС «Концептуальные основы»). 

1.10. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств приведен в Приложении № 12 к Учетной политике. 

Обработка учетной информации и подготовка отчетов осуществляется с 

применением программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», АС «Бюджет», 

АРМ «Система удаленного финансового документооборота», программный 

комплекс «WEB-консолидация» (право первой подписи исходящих документов – 

Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель Председателя Контрольно-

счетной палаты; право второй подписи исходящих документов – главный 

специалист – главный бухгалтер, главный специалист, в компетенцию которого 

входят вопросы государственной службы и кадров, отдельные вопросы 

бухгалтерского учета), «WEB-исполнение» (право подписи – Председатель 

Контрольно-счетной палаты), система электронного документооборота 

«Электронная отчетность» (СБиС++, право подписи – Председатель Контрольно-

счетной палаты). 

1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 

регистрах, составленных по неунифицированным формам и по унифицированным 

формам, утвержденным Приказами Минфина России № 52н и № 61н, с 

дополнительными реквизитами (ч. 5 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», 

п.п. 23, 28 СГС «Концептуальные основы», п. 11 Инструкции № 157н, 

Методические указания № 52н, Методические указания № 61н). 

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе 

или в виде электронных документов, подписанных квалифицированной 

электронной подписью, в предусмотренных случаях – простой электронной 

подписью. Если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном 

носителе регистра бухгалтерского учета, составленного в виде электронного 



документа, изготавливается копия такого регистра на бумажном носителе (ч.  6, 7 

ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», п. 32 СГС «Концептуальные основы», п. 11 

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н). 

1.13. С первичных (сводных) учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, составленных в электронном виде, изготавливаются копии 

на бумажном носителе (п. 32 СГС «Концептуальные основы»). Первичные 

(сводные) учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся на 

бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного 

года, в котором (за который) они составлены. 

Лицо, ответственное за составление копии электронного документа на 

бумажном носителе, проставляет в заверяемом документе отметку «Верно», 

указывает наименование своей должности, проставляет подпись и ее расшифровку 

(инициалы, фамилию), а также дату заверения копии (выписки из документа). 

При представлении копии в другую организацию, отметка о заверении 

дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена 

копия, и заверяется печатью (Методические указания № 52н). 

1.14. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на 

бумажных носителях, в случае если они не ведутся в виде электронных документов 

(п. 19 Инструкции № 157н), установлена Приложением № 16 к Учетной политике.  

1.15. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется главным специалистом – главным бухгалтером в соответствии с 

положением, приведенным в Приложении № 17 к Учетной политике. 

1.16. 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 № 5 к Учетной политике. 

1.17. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной политике. 

1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о 

них в отчетности осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении № 10 к Учетной политике. 

1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к 

Учетной политике. 



1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 

ведения синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением 

№ 1 к Учетной политике. 

При формировании рабочего плана счетов, применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности): 

«1» деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 

«3» средства во временном распоряжении. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 101 00 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 102 00 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 103 00 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 104 00 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению выделенных средств. 

При отражении в учете хозяйственных операций в 5–14 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 401 60 000 приводятся коды согласно целевому 

назначению обязательств. 

2. Основные средства. 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном 

п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструкции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом (п. п. 36, 37 СГС «Основные средства»). 

2.3. Объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

каждый, имеющие сходное значение и одинаковый срок полезного использования 

и находящиеся в одном помещении (периферийные устройства и компьютерное 

оборудование), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для 

целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69F88DE4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F86DE4C4BBB23d1R3M


(п. 10 СГС «Основные средства»). Учет данных объектов ведется в одной 

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

2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются 

существенно отличающимися, если они относятся к разным амортизационным 

группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 

основных средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его 

общей стоимости. 

На структурную часть объекта основных средств амортизация начисляется 

отдельно от амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными 

частями единый объект основных средств. 

Для целей начисления амортизации стоимость структурных частей 

определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов. В случаях, когда 

структурные части имеют одинаковый срок полезного использования, при 

определении суммы амортизации таких частей они объединяются. 

2.5. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- компьютеры в комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура; 

- мониторы (если являются самостоятельными устройствами вывода 

информации. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных 

объектов основных средств принимается Комиссией по поступлению и выбытию 

активов при принятии к учету); 

- флеш-накопители; 

- карты памяти. 

2.6. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды); 



- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

- иная категория объектов учета. 

2.7. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 12 знаков, где: 

-с 1 по 3 знак указывается код главного распорядителя бюджетных средств 

согласно ведомственной структуре расходов бюджета, утвержденной законом о 

бюджете; 

-с 4 по 8 знак указывается код синтетического счета; 

-с 9 по 12 знак – порядковый инвентарный номер.  

Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей 

включительно в целях их аналитического учета присваивается уникальный 

порядковый номер. Шифровка номенклатурных номеров: 

-с 1 по 3 знак указывается код главного распорядителя бюджетных средств 

согласно ведомственной структуре расходов бюджета, утвержденной законом о 

бюджете; 

-с 4 по 8 знак указывается код синтетического счета; 

-с 9 по 12 знак – порядковый инвентарный номер.  

2.8. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества – без нанесения на объект; 

- на объекты движимого имущества – на бумажной наклейке. 

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные 

номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества: 

- флеш-носители; 

- карты памяти. 

2.9. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель 

(собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, 

присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным 

настоящей Учетной политикой. 

2.10. Порядок и случаи определения справедливой стоимости основных 

средств приведены в Приложении № 5 к Учетной политике. 

2.11. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 

открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения 

о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, 

связанных со зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между 

собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных 

помещений, оборудованных системой. 

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов «Машины и 

оборудование» увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных 

составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с 

критериями признания объекта основных средств признаются активом и согласно 

порядку эксплуатации объекта (его составных частей) требуется такая замена, в 

том числе в ходе капитального ремонта. 
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Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на 

стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

2.13. В отношении группы основных средств «Машины и оборудование» – в 

случае, когда при проведении регулярных осмотров объектов основных средств на 

предмет наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, 

а также при проведении ремонта создаются самостоятельные объекты активов (при 

условии соблюдения критериев признания объекта основных средств), затраты на 

создание таких активов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств с увеличением 

стоимости учитываемого объекта. В этом случае учтенная ранее в стоимости 

объекта основных средств сумма затрат на проведение аналогичного мероприятия 

подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение финансового 

результата) с учетом накопленной амортизации. 

2.14. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект и только при условии выполнения критериев признания 

объектов основных средств. 

2.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 

2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

2.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не 

была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 

(разукомплектации) объекта основного средства определяется Комиссией по 

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному данной 

Комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

2.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в 

комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является ответственное лицо, за которым закреплено 

основное средство. 

2.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

2.21. Частичная ликвидация объекта основных средств при его 

реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная ликвидация объекта 
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основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящей Учетной политике. 

Списанные объекты основных средств (а также их части), утратившие 

способность приносить экономические выгоды (полезный потенциал), не 

пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат отражению на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

момента их утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой функции:  

 по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии; 

 в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% 

начисление амортизации). 

2.22. Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся 

материально-ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в 

личное пользование и отражается на Забалансовом счете 27 на основании 

служебных записок. Документом аналитического учета по указанным объектам 

основных средств является Карточка учета имущества в личном пользовании  

(ф. 0509097), которая ведется материально-ответственными лицами, выдающими 

основные средства сотрудникам в личное пользование.  

3. Нематериальные активы. 

3.1. В составе нематериальных активов (далее также – НМА) учитываются 

объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (п. 56 Инструкции № 157н).  

3.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно идентифицировать; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 

12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное 

право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на 

результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой 



тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау) (п. п. 4, 6, 7 СГС «Нематериальные активы», 

п. 56 Инструкции № 157н). 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива 

(п. 60 Инструкции № 157н). 

3.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется Комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

 Изменение продолжительности периода использования нематериального 

актива является существенным, если это изменение (разница между 

продолжительностью предполагаемого периода использования и текущего) 

составляет 10 % или более от продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

3.5. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить 

срок полезного использования, считать нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. По указанным нематериальным 

активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезного 

использования устанавливается из расчета десяти лет. 

3.6. Документы аналитического учета, принятия к учету и списания 

нематериальных активов аналогичны таковым для основных средств. 

3.7. Документы, отражающие возникновение и наличие исключительных 

прав на объекты нематериальных активов, определены Приложением № 13 к 

настоящей Учетной политике. 

3.8. Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается 

уникальный инвентарный номер. Кодирование инвентарных номеров 

нематериальных активов установлено:  

- с 1 по 3 знак указывается код главного распорядителя бюджетных средств 

согласно ведомственной структуре расходов бюджета, утвержденной законом о 

бюджете; 

- с 4 по 8 знак указывается код синтетического счета; 

- с 9 по 12 знак – порядковый инвентарный номер.  

3.9. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным 

способом (п. п. 30, 31 СГС «Нематериальные активы»). 

4. Непроизведенные активы. 

4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые 

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

4.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом 

счете 02 «Материальные ценности на хранении», если в отношении него 

одновременно выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 



- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

4.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не 

имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 

земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 

критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

4.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 

которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением 

годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете 

отражается изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных 

активов. 

5. Материальные запасы. 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является 

номенклатурная (реестровая) единица либо партия, однородная (реестровая) группа 

запасов. 

К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости 

(п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного использования 

объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия по поступлению 

и выбытию активов.   

Кроме этого, к материальным запасам также относятся: 

 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для 

бумаг, дыроколы, степлеры. 

 Дискеты, CD-диски 

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется 

по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых 

учреждением для их отражения в учете, формируется на аналитических счетах 

10500 000 «Материальные запасы». 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов 

такие расходы распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых собственными 

силами, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении 

формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные запасы» и включает 

стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их 

оформления и оплаты отдельными контрактами (договорами).  



При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках 

централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке 

материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей. 

5.3. Материальные запасы принимаются к учету при приобретении – на 

основании документов поставщика (товарные накладные, документы о приемке). 

При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 

сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия по 

поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов 

(ф. 0504220). Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется в 

случае бездокументального принятия к учету материальных запасов.  

5.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

5.5. Оценка материальных запасов при их выбытии осуществляется по 

фактической стоимости каждой единицы. 

5.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на 

отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

5.7. Ответственные лица ведут учет материальных запасов отдельных 

категорий материальных запасов в Карточках учета материальных ценностей 

(ф. 0504043) по наименованиям и количеству. 

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 

структурными подразделениями или ответственными лицами оформляется 

Требованием-накладной (ф. 0504204). 

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке. 

 Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент 

выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом Руководителя. 

 Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

 Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 

Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

(Требования-накладной (ф. 0504204)) с одновременным отражением на 

забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)». 

 Передача материальных запасов для производства готовой продукции 

отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования-накладной 

(ф. 0504204). 
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 Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с 

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

результатам проведенной инвентаризации. 

 Списание материальных запасов, реализованных организациям и 

физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной 

политики, для списания материальных запасов используется Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами. 

6.1. Начисление ожидаемых доходов от выставленных претензий к 

поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта (договора), 

оспариваемых исполнителями (в связи с чем сумму поступлений невозможно 

надежно оценить), осуществляется по дебету счета 1 20941 560 и кредиту счета 

1 40140 141. По факту определения решением суда размера возмещения 

поставщиком штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) в 

бухгалтерском учете признаются доходы текущего отчетного периода (дебет счета 

1 40140 141 и кредит счета 1 40110 141). 

6.2. Расчеты по предоставленным в соответствии с условиями заключенных 

контрактов (договоров), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, 

выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 

1 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения контракта (договора) поставщиком сумма 

перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 

отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 

компенсации расходов получателями авансовых платежей  по дебету счета 

1 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 

письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 

государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) 

(п. 86 Инструкции 162н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства 

России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

6.3. Задолженность по подотчетным лицам, несвоевременно вернувшим 

подотчетные суммы (остаток подотчетных сумм) с которыми осуществляется 

претензионная работа, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет счета 

0 20930 000 (п. 86 Инструкции 162н). 

6.4. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой 

Комиссией по поступлению и выбытию активов. 

6.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 

отражается с применением счета 0 401 10 172. 



6.6. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

6.7. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

6.8. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

Многографной карточке (ф. 0504054). 

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

отражаются фактические затраты рабочего времени. 

6.10. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по сотрудникам. 

6.11. Аналитический учет расчетов по доходам ведется по каждому 

контрагенту. 

6.12. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 

актива дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется Комиссией по поступлению и выбытию 

активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 

состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. 

6.13. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) 

один раз в год – на конец отчетного года. 

6.14. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной 

задолженности относится на счет 0 401 20 000. 

6.15. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

и дебиторская задолженность по доходам, безнадежная к взысканию, определяются 

в бухгалтерском учете по результатам проведенной инвентаризации обязательств. 

Безнадежными к взысканию признаются: 

долги, по которым истек установленный срок исковой давности 

(ст. 196 ГКРФ); 

долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 

долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 

долги, по которым обязательство прекращено смертью должника 

(ст.418 ГК РФ); 

долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации 

(ст. 419 ГК РФ). 

6.16. При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия 

заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или 

ф. 0504089) и дает рекомендацию о списании задолженности.  

6.17. Списание задолженности, безнадежной к взысканию, оформляется 

решением Комиссии по поступлению и выбытию активов по приказу Председателя 

Контрольно-счетной палаты.  
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6.18. Суммы подлежат списанию на забалансовый счет 20 «Задолженность, 

невостребованная кредиторами». В случае, если по результатам инвентаризации 

выявлена невостребованная кредиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности, информация о невостребованной кредиторской задолженности 

на забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» не 

отражается (Письмо Минфина России от 25 мая 2020 г. N 02-07-05/43271).  

6.19. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии 

дебиторской задолженности по одному контракту (договору) и кредиторской 

задолженности по другому контракту (договору), заключенным с одним 

поставщиком) не производится. 

7. Финансовый результат. 

7.1. В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 

0 40150 000, включаются: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплаты по ежегодному оплачиваемому отпуску за неотработанные дни 

отпуска; 

- неравномерно производимый ремонт основных средств; 

7.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они 

относятся, где n – количество месяцев, в течение которых будет осуществляться 

списание. 

7.3. Расходы на выплату по ежегодному оплачиваемому отпуску за 

неотработанные дни отпуска относятся на финансовый результат текущего 

финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному 

периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

7.4. Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они 

относятся, где n – количество месяцев, в течение которых будет осуществляться 

списание. 

7.5. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 

социальное страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не 

поступили документы контрагентов.  

Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов 

определен Приложением № 11 к настоящей Учетной политике. 

7.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

7.7. К иным доходам относятся: 
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- возмещение расходов стоимости трудовых книжек и вкладышей к 

трудовым книжкам; момент их признания – дата визирования Председателем 

Контрольно-счетной палаты заявления работника об удержании стоимости 

трудовых книжек или вкладышей к трудовым книжкам с заработной платы; 

- сумма дебиторской задолженности прошлых лет; момент ее 

признания – дата расторжения государственного контракта (договора). 

8. Администрирование доходов, источников финансирования дефицита 

бюджета. 

8.1. Основанием для отражения операций по поступлениям 

являются выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета 

(ф. 0531761).  

8.2. Начисление доходов от поступления штрафов вследствие применение 

мер административной ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства осуществляется на основании постановления суда о привлечении 

виновного лица к административной ответственности и назначении 

административного наказания в виде штрафа (далее – постановление суда). Датой 

возникновения дебиторской задолженности считать дату вступления в силу 

постановления (решения) суда по делу об административном правонарушении. 

8.3. Уточнение и возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет производится в соответствии с Порядком осуществления Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия бюджетных полномочий главного 

администратора, администратора доходов бюджета Республики Карелия, 

утвержденным приказом от 30.12.2016 № 69 од. 

9. Санкционирование расходов. 

9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения об осуществлении закупки; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

- контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

- при отсутствии контракта (договора) – акта выполненных работ (оказанных 

услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета; 

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- авансового отчета; 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- документа о приемке; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств; 

- контракта (договора) в случае осуществления авансовых платежей в 

соответствии с его условиями; 

9.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 «Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения» ведется в Карточке учета прогнозных (плановых) 

назначений по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к Учетной политике. 

9.5. Порядок принятия обязательств приведен в Приложении № 14 к Учетной 

политике. 

10. Обесценение активов. 

10.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 

составлении годовой отчетности. 
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10.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

10.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

Комиссия по поступлению и выбытию активов. 

10.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 

проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также 

указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

10.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Карелия принимает 

решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

10.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 

стоимость будет определена. 

10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и акта об обесценении. 

10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в 

том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива 

был изменен метод определения справедливой стоимости актива. 

10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение 

оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и акта разукомплектации 

(частичного списания) объектов основных средств. 

11. Забалансовый учет. 

11.1. В аналитическом учете по счету 01 «Имущество, полученное в 

пользование» выделяются следующие группы имущества: 

- программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии, 

учитываемое по цене приобретения (общей стоимости по контракту (договору) за 

весь срок пользования), а при невозможности ее определения исходя из условий 

контракта (договора) – в условной оценке один рубль за один объект; 

- находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 

балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 

организационно-техническому обеспечению учреждений и государственных 
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органов – по стоимости, указанной в передаточных документах, а при ее 

отсутствии – в условной оценке один рубль за один объект; 

- иное имущество; 

11.2. Устанавливается следующая группировка имущества на 

счете 02 «Материальные ценности на хранении»: 

- материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая 

продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи; 

- имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой 

функции – в условной оценке один рубль за один объект, а при наличии остаточной 

стоимости – по остаточной стоимости; 

- иные группы имущества в соответствии с Учетной политикой. 

11.3. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по 

группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- бланки удостоверений. 

Бланки строгой отчетности учитываются по цене приобретения.  

11.4. На забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» учет ведется 

по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается задолженность 

дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и 

принятия к учету задолженности на счет 04 является решение Комиссии по 

поступлению и выбытию активов. Суммы задолженностей, отраженные на счете 04 

подлежат ежегодной инвентаризации для целей отслеживания срока возможного 

возобновления согласно законодательству РФ процедуры взыскания 

задолженности. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 Инструкции 157н). 

11.5. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры». В момент получения работником Контрольно-счетной палаты 

указанного имущества оно подлежит отражению на счете 07 на основании 

представленного им уведомления. 

Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

учитываются в условной оценке: одна штука – один рубль. 
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11.6. На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учет 

ведется по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства. 

11.7. Аналитический учет по счетам 17 «Поступления денежных средств» и 

18 «Выбытия денежных средств» ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

11.8. Аналитический учет невыясненных поступлений бюджета прошлых лет 

ведется на счете 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» в разрезе каждого 

плательщика, от которого поступили соответствующие средства. 

11.9. На забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» не востребованная кредитором задолженность принимается по 

приказу, изданному на основании: 

- Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения Инвентаризационной комиссии в 

следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Для целей составления отчетности, задолженность, не востребованная 

кредиторами, на счете 20 группируется в следующем порядке:  

задолженность по крупным сделкам; 

задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

задолженность по прочим сделкам. 

11.10. Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации» учитываются по балансовой стоимости объекта. 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- машины и оборудование; 

- инвентарь производственный и хозяйственный; 

- прочие основные средства. 

11.11. Аналитический учет по счету 22 «Материальные ценности, 

полученные по централизованному снабжению» ведется в разрезе видов 

материальных ценностей, поставщиков. 

11.12. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 

списании (ф. ф. 0504104, 0504143). 
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11.13. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с 

балансового счета 0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 

следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

 накопители Флеш-памяти; 

 основные средства, выдаваемые в личное пользование работникам по 

служебным запискам, подписанным руководителем. 

Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 

пользование, является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

(ф. 0504206), которая подлежит оформлению на каждого работника, получающего 

имущество.  

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением 

Комиссии по поступлению и выбытию активов Актом о списании материальных 

запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.  

11.14. На дополнительном забалансовом счете 59«Имущество сотрудников в 

пользовании сотрудников» учитывается имущество работников, принесенное ими в 

учреждение для личного пользования на рабочих местах. 

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.  

Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным 

запискам, подписанным Председателем Контрольно-счетной палаты, и 

списывается со счета:  

 в момент востребования служебной записки; 

 в момент увольнения работника. 


