
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

30 ноября 2018г.                                                                                                              № 66 

г.Тобольск 

О внесении изменений в учетную  
политики для целей бухгалтерского  
учета МАУ «КЦСОН Тобольского района» 
 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ( Закон о бухучете), Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (Инструкция к Единому 

плану счетов № 157н), Инструкцией к Единому плану счетов № 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 

- Инструкция к Единому плану счетов № 157н); приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее - приказ № 132н) (вступает в 

силу 01.01.2019г.); приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» (далее - 

приказ № 209н) (вступает в силу с 01.01.2019г.); приказами Минфина № 274н, 275н, 278н 

(далее - соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС 

«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 

27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС «Влияние 

изменений курсов иностранных валют») (вступает в силу 01.01.2019г.); Уставом МАУ 

«КЦСОН Тобольского района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 



Дополнить нормативную часть: 

- Инструкцией к Единому плану счетов № 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 – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

- с 01.01.2019г. - приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

   - с 01.01.2019г-  приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении 

Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – приказ № 209н); 

- с 01.01.2019г- 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после 

отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 

32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее – СГС «Влияние 

изменений курсов иностранных валют»). 

 

Добавить пункт в раздел 

I. Общие положения: 

П.3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

 

 

Добавить пункт в раздел  

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

п.2.16.Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитывается. Отдельные элементы 

ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, установленным 

СГС «Основные средства» учитываются как отдельные основные средства. 

Элементы ЛВС или ОПС для которых установлен одинаковый срок полезного 

использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, 

установленном в пункте 2.2 раздела IV настоящей Учетной политики. 

7.4. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 

задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 



Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

 

7.5. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение 

о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 

задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

10.6. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонемент) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, 

единовременно полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов 

признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 

разрезе каждого договора (абонемент). 

Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «а» 

пункта 55 СГС «Доходы» 

 

 

 ДОБАВИТЬ ПОДРАЗДЕЛ: 

IV.I.  Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств. 

1.Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в 

результате необменной операции коммерческого характера, является 

справедливая стоимость на  дату приобретения (текущая оценочная стоимость).  

 



В этом случае для определения справедливой стоимости объекта основных 

средств, приобретенного в результате необменной операции, используется метод 

рыночных цен. 

 

Необменная операция носит коммерческий характер в случаях получения 

имущества по договорам имущества, по договорам дарения, пожертвования, 

принятия выморочного имущества, безвозмездного получения имущества, 

получения объектов имущества по распоряжению его собственника без указания 

оценок, а также при выявлении объектов, созданных в рамках поведения 

ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектов основных 

средств. 

В случае, если данные о ценах на аналогичные либо схожие материальные 

ценности по каким-либо причинам недоступны, в целях обеспечения 

непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты отражения в 

бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности 

оценочная стоимость признается в условной оценке, равной одному рублю. 

При этом указанные материальные ценности, соответствующие критериям 

признания активов, отражаются на балансовых счетах в условной оценке: один 

объект, один рубль. 

После получения данных о ценах на аналогичные либо схожие материальные 

ценности по объекту нефинансового актива (материальной ценности), 

отраженных на дату признания в условной оценке, комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов осуществляется пересмотр балансовой 

(справедливой) стоимости такого объекта в порядке, установленном Положением 

о комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

2. При переоценке объекта основных средств (в т. ч. объектов ОС, отчуждаемых 

не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной 

амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим 

способом 

Вариант 1: на дату переоценки производится пересчет накопленной амортизации, 

при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

пересчитывается пропорционально   изменению первоначальной стоимости 

объекта ОС таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает 

увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Вариант 2: накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

вычитается из балансовой стоимости объекта ОС, после чего остаточная 

стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Указанный 

способ пересчета накопленной амортизации предусматривает, что накопленная 

амортизация, исчисленная до проведения переоценки, относится на уменьшение 

балансовой стоимости объекта ОС (по кредиту соответствующих балансовых 

счетов учета ОС) с отражением увеличения остаточной стоимости объекта ОС по 

дебету соответствующих балансовых счетов учета ОС на сумму до оценки ее до 

справедливой стоимости. С момента переоценки указанным способом по объекту 



ОС начисляется амортизация на оставшийся срок полезного использования по 

той же расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки. 

 

3. Установить, что объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров 

безвозмездного пользования или в рамках договоров аренды(имущественного 

найма), предусматривающих предоставление (получение) имущества в 

возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной стоимости (объекты 

учета аренды на льготных условиях) отражаются в бухгалтерском учете по их 

справедливой стоимости, определяемой на дату классификации объектов учета 

аренды методом рыночных цен – как если бы право пользования имуществом 

было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях (справедливая 

стоимость арендных платежей). 

     При этом в рамках операционной аренды на льготных условиях справедливая 

стоимость арендных платежей определяется: 

- комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов самостоятельно в 

случае, если Арендодателем (Ссудодателем) выступает физическое лицо или 

юридическое лицо (коммерческое); 

- комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов на основании 

информации (Справка-Расчет) Арендодателя (Ссудодателя) в случае, если 

Арендодателем (Ссудодателем) выступает орган власти, учреждение 

государственного сектора. 

      При этом в рамках финансовой аренды на льготных условиях справедливая 

стоимость арендных платежей определяется комиссией учреждения по 

поступлению и выбытию активов: 

- в части движимого имущества по начальной максимальной цене закупки на 

основании информации предоставляемой контрактной службой учреждения 

(контрактным управляющим) аналогично порядку, установленному ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- в части недвижимого имущества по актуальной кадастровой стоимости. 

 

     В случае, если данные о справедливой стоимости арендных платежей по каким 

– либо причинам недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения 

бухгалтерского учета и полноты отражения в бухгалтерском учете свершившихся 

фактов хозяйственной деятельности, до момента получения справедливой 

стоимости, под справедливой стоимостью арендных платежей признается 

условная оценка равная 1 объект аренды по цене 1 рубль. 

     При этом, установить, что: 

- в рамках операционной аренды на льготных условиях под одним объектом 

аренды понимается месячное право пользования 1 кв. площади или 1 ед. 

оборудования умноженное на количество месяцев аренды (права пользования); 

- в рамках финансовой аренды на льготных условиях под одним объектом аренды 

понимается 1 объект движимого имущества, в части недвижимого имущества 1 кв. 

м. площади. 

 

 

 



 

Добавить в пункты в разделе 

VI. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и 

правила документооборота. 

В п.2.Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

в п.4.Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт 

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Добавить пункт:  

п.13. Если первичный документ отчетного периода (месяц, квартал, год) поступил 

после предоставления отчетности (месяц, квартал, год), то он отражается в учете 

в текущем периоде. 

 

 

 

Добавить раздел:  
IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
 при смене руководителя и главного бухгалтера 
  
1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому 
должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу учреждения 
(далее – уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского учета, а 
также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 
  
2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 
приказа руководителя учреждения или Министерства социального развития 
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – 
учредитель). 
  
3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 
участии комиссии, создаваемой в учреждении.   
Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи. 
К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип. 
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим 
дела, и членами комиссии. 
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 
  
4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники 
учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на передачу 
бухгалтерских документов. 
  
5. Передаются следующие документы: 



 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 
декларации; 

 по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, государственное задание, план-график закупок, 
обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 
оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-
фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

 о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

 о выполнении утвержденного государственного задания; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

 по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые 
ордера, денежные документы и т. д.; 

 акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 
скрепленный подписью главного бухгалтера; 

 об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 
присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных 
средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 
ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта 
проверки кассы учреждения; 

 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм 
дебиторской задолженности с исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 
правоохранительные органы; 

 договоры с кредитными организациями; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 
учреждения. 
 
6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам 
акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме 
в присутствии комиссии. 
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с 
отметкой «Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном 
листе, небольшие по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 
 



7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 
лица в учреждении. 
 
8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 
учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-
й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, 
которое принимало дела. 
… 

 


