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ПРИКАЗ

Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного(бухгалтерского) учета

и для целей налогообложения

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, Приказом Минфина 
России от 28.12.2010 № 191 н, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора:

приказываю:

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15»

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2022 г. во все 
последующие отчетные периоды с внесением в неё изменений и дополнений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу 
от 28.12.2021 № 492-0

Учетная политика 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15» 

для целей бухгалтерского учета

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 № 

402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ);
- 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 № 122и (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют");

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах");

- 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 
"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н 
(далее - СГС "Долгосрочные договоры");

- 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 государственных финансов "Нематериальные 
активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181 н (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 бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений);

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н);



- Приказ Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее
-  приказ № 85н);

- 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 РФ №52н);

- 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 (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н);

- 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);

- Порядок особенности направления работников в служебные командировки, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. (далее - Приложение № 8 к Учетной 
политике.)

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 
49);

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 
них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности);

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - Инструкция № ЗЗн);

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России 
№ 231 н);

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России от
06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н);

- 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. Н Закона № 402-ФЗ)



1.2. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций является руководитель учреждения.

(Основание: ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)

1.3. Ведение учета возложено на главного бухгалтера.

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)

1.4. Требования по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения.

2. Основные принципы и элементы организации бухгалтерского учета

2.1. Форма ведения учета - автоматизированная с применением программных продуктов в 
Г осударственной информационной системе Санкт-Петербурга «Единая информационно
аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕИАСБУ) 1C Предприятие 8.3 
в Конфигурациях: «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (1С:БГУ ред. 2.0)» и 
«Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (1С:ЗКГУ ред. 3.1)».

(Основание: п. 1_9 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

2.2. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются формы первичных учетных документов:

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при 

их отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
- самостоятельно разработанные, приведенные в (Приложении № 2) к Учетной политике.

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика", Методические указания № 52)

2.3. Все первичные учетные документы составляются на бумажном носителе и в виде 
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.

С использованием телекоммуникационных каналов связи бухгалтерия учреждения 
осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

- система электронного документооборота с Комитетом осуществляется в электронном виде 
с применение средств квалифицированной электронной подписи (автоматизированная 
информационная система бюджетного процесса - электронное казначейство);

- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача сведений о застрахованных лицах для ведения персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда России;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", 
Распоряжение Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2011 N 145-р)

2.4. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 
иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 
договоров на предоставление услуг по переводу.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")



2.5. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 
содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 
удостоверяется подписью переводчика.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")

2.6. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 
информации приведены в (Приложении № 3) к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2.7. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 
документам методом начисления.

(Основание: п. 3 Инструкции № 157н, п. 16 СГС "Концептуальные основы ")

2.8. Первичные (сводные) учетные документы 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.

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н)

2.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 
регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно.

Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
(Приложении № 4) к Учетной политике.

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23. 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции № 157н)

2.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде 
электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае 
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 
бухгалтерского учета на бумажном носителе.

Журналам операций присваиваются номера согласно (Приложению № 6 )  к Учетной 
политике.

(Основание: ч. 6. 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 
Инструкции Яя 157н)

2.11. 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.

(Основание: п. п. 32. 33_ СГС "Концептуальные основы", п. п. 14. 19 Инструкции № 157н)

2.12. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется 
на каждую отчетную дату.



- первичные учетные документы по приложению 3 к приказу № 52н (кроме ф. 0310003 -  
журнал регистрации приходных и расходных ордеров) составляются по мере осуществления 
хозяйственных операций;

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 
по мере внесения изменений (смена материально ответственного лица, данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии.

При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний календарный день года, со 
сведениями о начисленной амортизации.

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

- авансовые отчеты нумеруются автоматически, формируются в хронологическом порядке, 
брошюруются ежемесячно;

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; -  другие регистры, не 
указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 
законодательством РФ.

(Основание: п. 3.17 приложения к приказу № 89н, п. 11 Инструкции № 157н)

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) 
учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим 
Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и 
сброшюровываются.

(Основание: п. 3.6 приложения к приказу № 89н, п. 19 Инструкции № 157н)

2.13. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 
Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах бухгалтерского учета обособленно
- с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет»

(Основание: п. 18 Инструкции № 157н)

2.14. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в (Приложении № 5 )  к Учетной 
политике.

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

2.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с положением, приведенным в (Приложении 
№ 9) к Учетной политике.

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 
"Учетная политика")

2.16. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
приведенным в (Приложении №  7) к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2.17. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".



2.18. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с порядком, приведенным в (Приложении №  10) к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

2.19. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета в соответствии (Приложением № \) к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

3. Основные средства

3.1. 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.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по 
поступлению и выбытию активов исходя из следующих факторов:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 

соответствующих норм в законодательстве РФ. Если такая информация отсутствует, срок 
определяется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 
принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического износа объекта, а также с 
учетом гарантийного срока использования;

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации -  для 
безвозмездно полученных объектов.

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 
использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства 
РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». Для объектов, включенных в десятую амортизационную группу, срок полезного 
использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета 
Министров СССР от 22 октября 1990г. №1072.

3.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства")
Амортизация объекта основных средств в соответствии с пунктами 33 и 34 СГС "Основные 

средства" начинается с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому 
учету и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания 
(выбытия его из бухгалтерского учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.

3.3. Учет объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, 
выданных в эксплуатацию, ведется раздельно по материально ответственным лицам на 
забалансовом счете 21 по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. На 
вышеуказанные объекты основных средств независимо от того находится ли он в эксплуатации, в 
запасе или на консервации присваивается автоматически сформированный уникальный номер.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

3.4. 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 значительно отличающейся, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")

3.5. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:

- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации;
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) 

аренды).

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")

3.6. Каждому инвентарному объекту основных средств стоимостью свыше 10 000 рублей, за 
исключением библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий 
из 10 знаков

1 разряд -  код источника финансового обеспечения;
2-4 разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010г.№174н);
5-6 разряды -  код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря2010г.№174н);
7-10 разряды -  порядковый номер нефинансового актива.

Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных средств, 
признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом, присваивается 
внутренний порядковый инвентарный номер инвентарной группы, формируемый как 
совокупность инвентарного номера инвентарной группы и порядкового номера объекта, 
входящего в комплекс.

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н)

3.7. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской;
на объекты движимого имущества - способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)

3.8. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания № 52н)

3.9. Комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов принимается решение об 
отнесении объектов нефинансовых активов к особо ценному движимому имуществу (далее - 
О ИДИ) или к иному имуществу (далее - ИДИ) учреждения. Согласно критериям, установленным



распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15.03.2011 г. № 60-р «Об 
обеспечении принятия решений об отнесении движимого имущества государственных 
автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, к особо ценному движимому имуществу и об утверждении перечней особо 
ценного движимого имущества», распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт- 
Петербурга от 12.10.2018 г. № 2033-рз «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
управлению городским имуществом от 22.02.2012 г. № 422-рз»и оформляется соответствующим 
Протоколом (форма Протокола закреплена в (Приложении № 2 )  к Учетной политике), 
содержащим информацию о статусе данного имущества и целесообразности его отнесения к 
ОЦДИ.

ЗЛО. Объекты нефинансовых активов, приобретенные за счет средств, полученных от 
предпринимательской деятельности, а также полученные безвозмездно и учитываемые по КФО 2 
стоимостью более 500 000 рублей относятся к особо ценному движимому имуществу учреждения.

3.11. Основные средства, полученные безвозмездно, в то числе по договорам 
пожертвования, принимаются к учету по стоимости, указанной в предоставленных жертвователем 
документах по их приобретению, увеличенной на стоимость услуг, связанных с их доставкой, 
регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования. Если документы, 
определяющие стоимость полученного объекта основного средства от жертвователя, отсутствуют, 
то стоимость основных средств определяется комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего метода (например, метода мониторинга цен в СМИ).

3.12. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости на дату их приобретения, определенной комиссией по поступлению и 
выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы”, п. 31 Инструкции № 157н)

3.13. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 
"Транспортные средства" 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.

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

(Основание: п. п. 19. 27 СГС "Основные средства")

3.14. 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.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")

3.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 
основного средства и отражения ее результатов в учете.

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")

3.16. При отражении результатов переоценки накопленная амортизация, исчисленная на 
дату переоценки, вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего 
остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива.



(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")

3.17. 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.

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")

3.18. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена 
в документах поставщика, при частичной ликвидации (разу комплектации) объекта основного 
средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 
выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

3.19. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

3.20. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101').

(Основание: Методические указания № 52н)

3.21. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания № 52н)

3.22. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

(Основание: Методические указания № 52н)

3.23. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 
имеющие полезного потенциала и в отношении, которых в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02 рабочего плана счетов.

(Основание: п. 8 СГС "Основные средства")

3.24. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 
модернизации) оформляется актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")

3.25. Списание объектов движимого имущества, производится на основании Закона Санкт- 
Петербурга от 13.07.2011 N 463-87 "О порядке уничтожения имущества, находящегося в 
государственной собственности Санкт-Петербурга" (принят ЗС СПб 29.06.2011), Постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2014 N 877 "О порядке принятия решений об 
уничтожении имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга".

3.26. Списание ОЦДИ производится учреждением после согласования с учредителем, в 
соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике от 27.05.2015 г. № 150-р «О 
комиссии по принятию решения о движимом имуществе, находящимся в оперативном управлении



и не пригодном для дальнейшего использования». 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) подлежит отражению на забалансовом 
счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение».

(Основание: п. 3.83 приложения к приказу № 89н)

3.27. Списание ИДИ осуществляется на основании:

- Дефектной ведомости или акта о техническом состоянии имущества;
- Акта, составленного комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов;
- Протокола, составленного комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов.

4. Нематериальные активы

4.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 
признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н)

4.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 
одновременном выполнении следующих условий:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества;
- 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).

(Основание: п. п. 4. 6, 7СГС "Нематериальные активы", п. 56 Инструкции № 157н)

4.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 
которого предполагается использование актива, устанавливается комиссией по поступлению и 
выбытию активов исходя из следующих сроков:

(Основание: п. 60 Инструкции №  157н)

4.4. 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.

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н)

5. Непроизведенные активы

5.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 
являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 
законодательством (например, земля, недра), а также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости.

(Основание: п. 6 СГС "Непроизведенные активы”, п. 70 Инструкции № 157н)

5.2. Объект непроизведенных активов учитывается за балансом, 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.

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", п. 7 СГС "Непроизведенные активы")

5.3. 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.

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 27.10.2015 № 
02-05-10/61628)

5.4. 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.

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 16 Инструкции № 162н)

6. Материальные запасы

6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является:

- номенклатурный номер;

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы»)

6.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 
стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.

(Основание: п. п. 6. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")



6.3. Аналитический учет материальных запасов ведется.

- по видам запасов;
- по наименованиям;
- по номенклатурным номерам;
- по источникам финансового обеспечения;
- по местам хранения;
- по материально ответственным лицам

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н)

6.4. 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.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н)

6.5. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции №  157н)

6.6. Нормы расхода ГСМ утверждаются приказом по учреждению

(Основание: Методических рекомендаций № АМ-23-р.)

6.7. Оформление Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) в части списания 
ГСМ, осуществляется по фактическому расходу на основании неунифицированной формы 
«Сводной ведомости учета топлива», утвержденной (Приложение 2) к настоящей Учетной 
политике.

Сводный отчет составляется на последнее число каждого месяца на основании первичных 
документов - путевых листов, списание осуществляется не выше норм, установленных приказом 
руководителя учреждения. Ежемесячный отчет по использованию топлива предоставляется в 
бухгалтерию с путевыми листами, подшивается в журнал операций по выбытию и перемещению 
нефинансовых активов вместе с путевыми листами и чеками, подтверждающими расход с 
топливной карты

(Основание: 108 Приказа Минфина РФ№  157н от 01.12.2010)

6.8. Поступление и внутреннее перемещение материальных запасов оформляются 
следующими первичными документами:

Товарно-сопроводительными документами поставщика (продавца), иным документом, 
подтверждающим получение бюджетным учреждением (отгрузку, передачу) материальных 
ценностей, оформленным в рамках обычая делового оборота, содержащим обязательные 
реквизиты первичного учетного документа;

- Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220);
- Накладная на внутреннее перемещение объектов НФА (ф.0504102)
- Требование -накладная (ф.0504204) на основании приказа

иным первичным учетным документом, подтверждающим движение (внутреннее 
перемещение) готовой продукции, товаров при осуществлении деятельности бюджетным 
учреждением.



6.9. ГСМ (бензин и дизельное топливо для обеспечения работы автомобилей) принимается к 
учету на основании первичных (сводных, обобщающих данные об отпущенном топливе за 
определенный период времени) учетных документов поставщика.

6.10. 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).В конце месяца составляется отчет о расходовании хозяйственных 
материалов, который является основанием для их списания (Пршожение 2 ).

6.11. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). В остальных случаях материальные запасы списываются 
по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230). Учет мягкого инвентаря -  одежды и обуви, 
выданной воспитанникам учреждения в рамках выполнения государственного задания ведется в 
Арматурных карточках индивидуально по каждому воспитаннику. Форма арматурной карточки 
закреплена (Приложение 2) к настоящей Учетной политике.

(Основание: п. 6 Приказа Минфина РФ № 157н от 01.12.2010; п. 9 СГС «Учетная 
политика»)

7. Себестоимость

7.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и 
состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.

(Основание: п. п. 134. 135 Инструкции № 157н)

7.2. В учреждении, затраты при оказании услуг относятся на прямые расходы. При оказании 
одного (единственного) вида услуг все затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги 
относятся к прямым затратам и относятся на себестоимость оказания услуг.

(Основание: п. 134-136 Инструкции № 157н)

7.3. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых государственных услуг 
признаются все расходы, участвующие в процессе оказания услуг.

7.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на
финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:

- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на транспортный, земельный налог, имущественный налог и водный налог;

7.5. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 
затрат).

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)

8. Распределение расходов на себестоимость

8.1. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на
финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:

- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на водный, транспортный и земельный налог.

8.2. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 
затрат).



(Основание: п. 134 Инструкции № 157н)

8.3. Начисление доходов от оказания услуг в рамках, разрешенных уставом учреждения 
видов деятельности отражается на основании:

- актов оказания услуг;
- иных первичных учетных документов, предусмотренных условиями договоров в рамках 

обычая делового оборота, подтверждающих фактическое исполнение услуг.

8.4. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата 
текущего финансового года, в том числе для целей налогового (управленческого) учета, ведется в 
порядке, установленном Учетной политикой учреждения в соответствии с кодами доходов 
бюджета, указанных в Приложении 2.

(Основание: п. 299 Инструкции № 157н)

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами

9.1. Начисление доходов будущих периодов осуществляется по соответствующим счетам 
аналитического учета:

401.41 "Доходы будущих периодов к признанию в текущем году";
(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 198н)

401.49 "Доходы будущих периодов к признанию в очередные года".
(абзац введен Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 198н).

9.2. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 
текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию 
активов.

(Основание: п. 220 Инструкции №  157н)

9.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным 
контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего 
требования в соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской 
справки с приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого 
месяца и (или) на дату прекращения оснований для их дальнейшего начисления.

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 
задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом 
размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная 
сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а 
разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014)

9.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 
договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании 
задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 
взыскании.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")



9.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 
натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 
0 401 10 172.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

9.6. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 
Извещение (ф. 0504805).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

9.7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций 
расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н)

9.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 
оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (ф. 0504071).

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)

9.9. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Журнале операций с 
безналичными денежными средствами (ф. 0504071).

(Основание: п. 265 Инструкции № 157н)

9.10. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется, в Журнале операций расчетов 
по оплате труда (ф. 0504071).

(Основание: п. 25 7 Инструкции № 157н)

9.11. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 
затраты рабочего времени в соответствии с положением о табельном учете рабочего времени, 
(далее - Приложение № 11 к Учетной политике.)

(Основание: Методические указания № 52н)

9.12. 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.

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")

9.13. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - 
на конец отчетного года.

9.14. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на 
счет 0 40120 000.

10. Финансовый результат

10.1. Расходы будущих периодов учитываются как расходы на:

- страхование имущества, гражданской ответственности;
- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска;



- неравномерно производимый ремонт основных средств.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

10.2. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 
отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 
года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)

10.3. В учете формируется резерв предстоящих расходов (0.401.60.000) - резерв для оплаты 
отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, суммы 
обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру отпускных, 
рассчитанных на дату определения резерва.

(Основание: п. 302. 1 Инструкции М> 157н, п. 6 СГС "Резервы”)

10.4. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств 
и расчетов (ф. 0504051).

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н)

10.5. На счете финансовых результатов прошлых отчетных периодов устанавливаются 
дополнительные коды по годам формирования.

(Основание: п. 300 Инструкции № 157н)

11. Санкционирование расходов

11.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- извещения об осуществлении закупки;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

11.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда;

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- 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 или 
авансового отчета.

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 31Н Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

11.3. 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;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 0504505);
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- 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

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н)

12. Обесценение активов

12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5. 6 СГС "Обесценение активов")

12.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 
рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов")

12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 
определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 
активов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

12.4. 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.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10. 11 СГС "Обесценение активов")



12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) руководитель 
учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 
справедливой стоимости такого актива.

12.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 
определена.

(Основание: п. п. 10. 22 СГС "Обесценение активов")

12.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 
изменения оставшегося срока полезного использования актива.

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")

12.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 
обесценения, то он подлежит признанию в учете.

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов")

12.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки ( ф. 0504833).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

12.10. 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.

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов")

12.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

13. Забалансовый учет

13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 
(деятельности).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

13.2. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 
ценности на хранении":

- материальные ценности учреждения, не соответствующие критериям активов;
- материальные ценности, принятые учреждением на хранение, в переработку;
- материальные ценности, полученные (принятые к учету) учреждением до момента 

обращения их в собственность государства и (или) передачи указанного имущества собственнику 
(имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и т. п.);

- материальные ценности, изъятые в возмещение причиненного ущерба, за исключением 
материальных ценностей, являющихся согласно законодательству Российской Федерации, 
вещественными доказательствами и учитываемых обособленно;

- 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. 9 СГС "Учетная политика", п. 20 Инструкции № 191н)

13.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по:

- ответственным за их хранение и (или) выдачу лиц;
- местам хранения.
(Основание: п. 337 Инструкции № 157н)
На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" ведется учет топливных карт.
Бланки строгой отчетности учитываются в условной оценке 1 бланк- 1 рубль.

13.4. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам:

- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам;

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

13.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных" учет ведется по группам:

- двигатели, турбокомпрессоры;
- аккумуляторы;
- шины, диски;
- карбюраторы;
- коробки передач;
- фары.

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н)

13.6. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по 
видам обеспечений:

- банковские гарантии;
- поручительства.

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н)

13.7. Аналитический учет по счетам Г7 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия 
денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н)

13.8. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 
востребованная кредитором задолженность принимается на основании решения комиссии 
(инвентаризационной комиссии) учреждения, 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.

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)

13.9. На забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются 
находящиеся в эксплуатации учреждения объекты основных средств стоимостью до 10 ООО рублей 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого 
имущества.

(Основание: п. 373 Инструкиии№ 157н)

13.10. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей.

(Основание: п.376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

13.11. На забалансовом счете 23 "Периодические издания для пользования", ведется учет 
периодических изданий (газет, журналов и т.п.), приобретаемых учреждением для комплектации 
библиотечного фонда. Периодические издания учитываются в условной оценке: один объект 
(номер журнала, годовой комплект газеты), один рубль. Выбытие периодических изданий по 
любым основаниям отражается на основании решения комиссии учреждения по поступлению и 
выбытию активов, оформленного первичным учетным документом (Актом приема-передачи, 
Актом на списании, иным актом).

(Основание: п.377 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")

13.12. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» ведется учет форменного обмундирования, специальной одежды, 
обуви и иного имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам 
(сотрудникам) для выполнения ими служебных обязанностей, в целях обеспечения контроля за его 
сохранностью, целевым использованием. Принятие к учету объектов имущества осуществляется 
на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости. Выбытие объектов 
имущества с забалансового учета производится на основании первичного учетного документа, по 
стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.

(Основание: п. 385 Инструкиии № 157н, , п. 9 СГС "Учетная политика")

13.13. Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)» ведется в карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей, в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам 
имущества, его количеству и стоимости.

(Основание: : п. 385 Инструкиии №  157н, , п. 9 СГС "Учетная политика")

13.14. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 
имущества стоимостью до 10 ООО руб. включительно, учитываемых на за балансовом учете, 
оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104. 0504105, 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкиии №  157н)



Приложение к приказу 
от 28.12.2021 №492-о

У четная политика
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15» 

для целей налогообложения

1. Порядок ведения налогового учета.

1.1. Налоговый учет ведет бухгалтерия под руководством главного бухгалтера.

1.2. Способ учета автоматизированный, с применением программных продуктов в 
Государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Единая информационно
аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕПАСБУ) 1C Предприятие 8.3 
в Конфигурациях: «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (1C: БГУ ред. 2.0)» и 
«Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (1C: ЗКГУ ред. 3.1)».

1.3. Учреждение применяет общую систему налогообложения.

2. Налог на прибыль организаций

2.1. Общие положения

2.1.1. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых 
группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для 
исчисления налога на прибыль.

(Основание: ст. 313 НК РФ, Приказ Минфина России № 52н).

2.1.2.Раздельный учет доходов и расходов в случаях, предусмотренных главой 25 НК РФ, 
ведется путем обособления соответствующих доходов и расходов в регистрах бухгалтерского 
учета.

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

(Основание: п. 2 ст. 285, п. 5 ст. 287 НК РФ)

2.2. Учет доходов и расходов

2.2.1. Доходы и расходы признаются по методу начисления.

При установленном методе начисления доходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, 
имущества или имущественных прав.



(Основание: ст. 271. ч. 8 ст. 316 НК РФ)

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

(Основание: ст. 272 НК РФ)

2.2.2.К внереализационным расходам относятся расходы в соответствии со ст.265 НК РФ.

2.2.3.В перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (работ, услуг), 
включаются:

- затраты на приобретение основных средств, сырья и (или) материалов, используемых в 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо 
являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг);

- расходы на оплату труда персонала, задействованного в производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), расходы на уплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных на такую оплату труда, резерв отпусков;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

(Основание: ст. 254. ст. 254. ст. 255. ст. 264. ст. 253. ст. 259, ст. 318 НК РФ)

2.2.4.К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 
внереализационных расходов, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного 
(налогового) периода.

(Основание: ст.318 НК РФ)

2.3. Учет амортизируемого имущества

2.3.1 В целях налогового учета амортизируемым имуществом признается имущество со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 ООО 
руб., приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности и используемое 
исключительно в указанной деятельности.

2.3.2. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 
значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено 
основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если 
основное средство не указано в классификации, срок полезного использования определяется по 
технической документации или рекомендациям производителей.

2.3.3. По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, норма 
амортизации в целях применения линейного метода определяется с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих 
собственников.

(Основание: п. 7 ст. 258 НК РФ)

2.4. Начисление амортизации



2.4.2. По всем объектам амортизируемого имущества применяется линейный метод 
начисления амортизации.

(Основание: п. I ст. 259 НК РФ)

2.4.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов 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.

2.4.4. Распределение прибыли, оставшейся в распоряжении учреждения, производится 
исходя из потребностей учреждения.

2.4.5. Учреждение реализует свое право на применение нулевой налоговой ставки по налогу 
на прибыль в соответствии со ст. 284 НК РФ.

3. Налог на добавленную стоимость

3.1. Для учреждения не являются объектом обложения:

выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного (муниципального) задания, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ;

передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное 
пользование объектов основных средств органам государственной власти и управления и органам 
местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

иные виды операций, перечисленные в ст. 146 НК РФ.

3.2. Освобождаются от обложения НДС:

- услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях 
(включая спортивные) и студиях

(Основание: пп.4 п. 2 ст. 149 НК РФ)

- продукты питания, непосредственно произведенные столовыми образовательных и 
медицинских организаций и реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов 
питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых 
ими указанным столовым и организациям

(Основание: пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ)

- услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных образовательных 
программ (основных и (или) дополнительных), программ профессиональной подготовки, 
указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных 
услуг, соответствующих уровню и направленности образовательных программ, указанных в 
лицензии, за исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений

(Основание: пп. 14 п.2 ст. 149 НК РФ)



- услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных 
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, признаваемых таковыми в соответствии с 
законодательством РФ о социальном обслуживании и (или) законодательством РФ о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(Основание: пп. 14.1 п. 14 ст. 149 НК РФ)

- услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий

(Основание: пп. 14.1 п. 14 ст. 149 НК РФ)

3.3. Налоговая база определяется на день оказания услуг.

3.4. Ведение книг покупок и продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов- 
фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, составление счетов- 
фактур осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 
1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость», Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 735 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137».

3.5. Учреждения реализуют свое право на освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих 
организаций или ИП без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей

(Основание: п. 1 ст. 145 НК РФ).

4. Налог на имущество организаций

4.1. Учреждение оплачивает налог на имущество по ставке 2,2% Согласно п. 1 ст. 2 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.11.2003 N 684-96.

4.2. Налоговая база определяется как средне годовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, 
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета 
имущества, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 
1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на 
количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.

(Основание: п.4 ст.376 ч. II НК РФ областного закона Ленинградской области "О налоге 
на имущество организаций" (вредакции от 29.11.2021) № 98-оз от 25.11.2003.)

4.3. Учреждение не является плательщиком налога на имущество в отношении объектов 
имущества, находящихся в Ленинградской области

(Основание: пп. д п. 1 ст. 3-1 областного закона Ленинградской области "О налоге на 
имущество организаций" (вредакции от 29.11.2021) № 98-оз от 25.11.2003.)

5. Земельный налог

5.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектами налогообложения.



5.2. Согласно п.п.2, п.2 ст.11-7-1, ст. 11-3 Закона "О налоговых льготах» №81-11 от 
28.06.1995 освобождаются от налогообложения: автономные, бюджетные и казенные учреждения, 
созданные Санкт-Петербургом.

5.3. Земельные участки, находящиеся на территории Ленинградской области облагаются 
налогом по ставке 1,5% согласно Решению Совета депутатов муниципального образования 
Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от
19.11.2020 N 100 "Об установлении земельного налога на территории Вырицкого городского 
поселения на 2021 год" и Решению Совета депутатов муниципального образования Скребловское 
сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области от 27.11.2019 N 21 
"Об установлении земельного налога на территории Скребловского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области".

Земельный участок, находящийся по адресу г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.63, лит. А 
облагается налогом по ставке 1,5% соглосно Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2020 №637- 
144(ред..25.11.2021)). Согласно пп.2 п.3-3 статьи 11-7-1 Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 
81-11 (ред. от 23.03.2022) «О налоговых льготах», организация уплачивает налог в размере 3,33 % 
от суммы исчисленного налога.

6. Транспортный налог

6.1. Объектом налогообложения считаются транспортные средства, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке и принадлежащие учреждению.

6.2. Налоговой базой считается мощность двигателя транспортного средства, выраженная в 
лошадиных силах.

6.3. Для исчисления транспортного налога применяются налоговые ставки, установленные 
Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 N 487-53 (ред. от 29.07.2020) "О транспортном налоге" 
(принят ЗС СПб 16.10.2002) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2021 г.)

6.4. Учреждением не применяется льгота по уплате транспортного налога.

6.5. Уплата налога производится по месту регистрации транспортного средства, 
являющегося объектом налогообложения.

6.6. Учреждением производятся авансовые платежи по транспортному налогу.

7. Налог на доходы физических лиц

7.1. Учет доходов, выплаченных физическим лицам, в отношении которых выполняются 
обязанности налогового агента, предоставленных налоговых вычетов, а также сумм исчисленного 
и удержанного с них НДФЛ ведется в налоговом регистре, форма 6-НДФЛ со справками о доходах 
физических лиц, утвержденная приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ и 
представляются в налоговый орган:

- на электронных носителях;
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, с применением ЭЦП.

(Основание: п. 1 ст. 230 НК РФ)

7.2. Датой фактического получения дохода считается день выплаты дохода, в том числе 
перечисления дохода на счета работников в банках либо по их поручению на счета третьих лиц - 
при получении доходов в денежной форме.



7.3. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет производится 
учреждением по месту своего нахождения.

8. Страховые взносы

8.1. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся к ним 
сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 
выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется в регистрах 
учета, по форме Расчет страховых взносов, утвержденный Приказом ФНС России от 06.10.2021 № 
ЕД-7-11/875@.

(Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23. п. 4 ст. 431 НК РФ)

8.2. Учет начислений страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ведется в карточках учета, 
по форме 4-ФСС утвержденная приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.

(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

9. Водный налог
9.1. Налоговая база по водному налогу рассчитывается согласно ст.333.10 НК РФ. Водный 

налог уплачивается согласно ставкам, установленным ст.333.12 НК РФ.


