
 

Министерство социальной политики 

 Нижегородской области 

________________ 

Государственное бюджетное учреждение   

«Балахнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

ПРИКАЗ  

от 28.12.2018 № 88  

 

Об учетной политике для целей  

бухгалтерского учета.  

 

                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, Приказом 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н, федеральными стандартами бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора: 

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2019 
г. во все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений. 

3. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учёта являются: 

            Руководитель учреждения: 

           - За организацию учёта. 

           - За соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций.  

           Главный бухгалтер: 

          - За формирование учётной политики. 

- За своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и                                                                                             
налоговой отчётности. 

 

 

 

 



 

 

Учетная политика 

    ГБУ Балахнинский дом-интернат       

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора; 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"(далее - Инструкции 
N 157); 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 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 N 52н); 

- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
(далее - Инструкция N 174н); 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 
ведения бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

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

1.2. Бухгалтерский учет  ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного 
приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов (Приложение 
N 1). 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 
приведен в Приложении № 8 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 
программы     (1С8)    . 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.5. 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") 

1.6. 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") 

1.7. 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") 

1.8. 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) 

1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 
документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных 
по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н. 

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



 

 

 

1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.11. 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) 

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

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется  
в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 3 к Учетной политике. 

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

1.13. 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 № 4 к 
Учетной политике. 

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

1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 
Приложении № 4 к Учетной политике. 

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

1.15. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике. 

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

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

1.17. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

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

1.18. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета. 



 

 

 

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

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. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.3. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 
номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

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

2.4. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты  имущества - несмываемой краской. 

 (Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.5. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию 
активов методом рыночных цен. 

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

2.6. 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. 

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

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

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

2.8. 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") 

2.9. 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") 

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

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.11. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

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

(Основание: Методические указания № 52н) 

3. Материальные запасы 

3.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 
номер. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

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

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

3.3. Выбытие материальных запасов признается по фактической стоимости каждой 
единицы запасов. 

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

4. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

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

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 

4.2. 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") 

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



 

 

 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

4.4. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами"  

4.5. 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) 

4.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета 
средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

4.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных 
подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

4.8. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 
фактические затраты рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

5. Финансовый результат 

5.1. На счете 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов" (Основание: п. 301 Инструкции 
№ 157н) 

5.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- выплату отпускных. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

5.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 
финансовый результат текущего финансового года ежеквартально в размере, 
соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

5.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за 
фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 
платежи на обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

6. Забалансовый учет 

10. Забалансовый учет 

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

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



 

 

 

10.2. В аналитическом учете по счету 01 "Имущество, полученное в пользование" 
выделяются следующие группы имущества: 

 неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

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

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

10.4. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности". 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

10.5. На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" . 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

10.6. 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) 

10.8. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

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

10.9. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"  

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

10.10. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"  

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
на основании решения инвентаризационной комиссии. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

10.11. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 
учитываются в условной оценке: один объект - один рубль. 




