
 

 

 



 

 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 

№ 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные 

средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 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»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств Учреждение ведет 

учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении 

плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (Инструкция № 

162н). 

  

  

I. Общие положения 

  

1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в 

работе Положением о бухгалтерии, должностными инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

    

2. В учреждении действуют постоянные комиссии: 

– инвентаризационная комиссия (приложение 1);  

– комиссия для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 2); 

- комиссия по поступлению и выбытию  активов (приложение 12). 

  

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». 

  

4. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств на основе своего профессионального 

суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 

существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 

информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

II. Технология обработки учетной информации 

  



 

 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «Бухгалтерия», «Зарплата». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда, Фонда Социального 

страхования; 

 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru; 

 система электронного документооборота с территориальным органом 

Министерства финансов Красноярского края; 

 передача статистической отчетности в управление Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республики Хакасия и 

Республики Тыва; 

 прием первичных бухгалтерских документов от контрагентов. 

  

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

  

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С 

Бухгалтерия государственного учреждения», «1С Зарплата и кадры 

государственного учреждения»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

III. Правила документооборота 

 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 19 к 

настоящей учетной политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

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

 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, 

учреждение использует: 

 унифицированные формы из Приказа № 52н, дополненные необходимыми 

реквизитами; 

 унифицированные формы из других нормативно-правовых актов; 



 

 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

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

  

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в приложении 9.  

 

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении 3 к приказу № 52н (приложение 3). При 

необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 

самостоятельно. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 

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

   

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

 в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия 

к учету первичного документа; 

 журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, 

со сведениями о начисленной амортизации; 

 инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии; 

 опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств заполняются при поступлении основных средств 

 книга учета бланков строгой отчетности заполняется в последний день 

месяца; 

 журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

 другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ. 

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

   

6. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций (в хронологическом порядке) и 

отражаются накопительным способом в Журналах операций указанных в 

приложении 8. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 

бухгалтером, составившим журнал операций. 

  

7. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

 бланки трудовых книжек; 

 вкладыши к трудовым книжкам; 

 сертификаты; 

 свидетельства; 

 удостоверения; 

 дипломы; 

 приложение к диплому. 



 

 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

8. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности, приведен в приложении 4. 

 

9. Выдача доверенностей: 

9.1. Срок использования доверенностей 15 дней, 1 год (ПАО 

«Красноярскэнергосбыт», АО "Енисейская территориальная генерирующая 

компания (ТГК-13)", ООО «КрасКом», Управление  федеральной  почтовой  связи  

Красноярского  края-филиал  ФГУП  «Почта  России», ПАО «Ростелеком», ООО «Т2 

Мобайл», 3 года (ИФНС по Советскому р-ну г.Красноярска) 

 

10. Особенности применения первичных документов: 

  

10.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов стоимостью более 

10000,00 руб. составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов(ф.0504101). 

  

10.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 

(ф. 0306008). 

  

10.3. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230), к которому должен быть приложен экземпляр 

приказа руководителя о награждении с указанием перечня награжденных лиц. Если 

награждение прошло в ходе проведения массового мероприятия, к Акту (ф. 0504230) 

должны быть приложены экземпляр приказа руководителя о проведении 

мероприятия и протокол о мероприятии с указанием перечня награжденных лиц. 

  

10.4. При поступлении имущества и наличных денег от жертвователя или дарителя 

составляется акт в произвольной форме, в котором должны быть: 

 указаны обязательные реквизиты, предусмотренные пунктом 25 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»; 

 поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

Если имущество и наличные деньги поступают без оформления письменного 

договора, передающая сторона: 

 делает в акте запись о том, что имущество или деньги переданы 

безвозмездно; 

 указывает цели, на которые необходимо использовать пожертвованные 

деньги или имущество. 

  

IV. План счетов 

  

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 

5), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  



 

 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд номера 

счета 
Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 

Инструкции № 174н. 

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле 

(приложение 10). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 

главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

4. Основные средства 

  

4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 

12 месяцев, а также инвентарь. 



 

 

4.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

 объекты библиотечного фонда; 

 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, 

полки; 

 компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего 

места: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, 

принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, 

устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на 

жестких дисках; 

 спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении; 

 

Не считается существенной стоимость до 10 000 руб. за один имущественный 

объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 

4.3. Уникальный инвентарный номер состоит из четырнадцати знаков и 

присваивается в порядке: 

1-2 знак – код аналитического счета; 

3-11 знаки  - код по ОКОФ ОК 013-94 

12-14 знаки – порядковый  номер нефинансового актива. 

4.4. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится: 

 на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – 

несмываемой краской; 

 остальные основные средства – путем прикрепления водостойкой 

инвентаризационной наклейки с номером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 

тем же способом, что и на сложном объекте. 

  

4.5. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств  

списываются в текущие расходы. 

  

4.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

  

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

   

4.7. Начисление амортизации осуществляется следующим образом: 

 линейным методом - равномерное начисление постоянной суммы 

амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива. 
Основание: пункты 36, 37 СГС «Основные средства». 



 

 

 

4.8. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и 

метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных 

средств, учреждение на усмотрение комиссии по поступлению и выбытию активов 

объединяет такие части для определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

  

4.9. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 

стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

  

4.10. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 СГС «Основные 

средства». Срок полезного использования отражается в акте о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов.  Состав комиссии по поступлению и выбытию 

активов установлен в приложении 12 настоящей Учетной политики. 

  

4.11. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 12).  

 

4.12. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости,  

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

Основные средства, приобретенные до 01.01.2009 учитываются по стоимости 1 

рубль 00 копеек за единицу. 

 

4.13. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на 

счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания». 

  

4.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 

объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет 

средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с 

кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 

переводится сумма начисленной амортизации. 

  

4.15. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) 

как отдельные инвентарные объекты не учитываются. 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 V настоящей Учетной политики. 

  



 

 

4.16. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, 

указанной в договоре поставки. 

  

4.17. Передача в пользование объектов основных средств отражается как внутреннее 

перемещение.  

 

4.18. Ответственными за хранение технической документации на объекты основных 

средств являются ответственные лица, за которыми они закреплены. Если на 

основное средство производитель (поставщик) предусмотрел гарантийный срок, 

ответственное лицо хранит также гарантийные талоны. 

  

4.19. Объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. учитываются в 

регистрах бухучета в денежном выражении общей суммой без количественного 

учета в разрезе кодов финансового обеспечения: 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели. 

Учет ведется в Инвентарной карточке группового учета основных средств (ф. 

0504032). На каждый объект библиотечного фонда стоимостью свыше 100 000 руб. 

открывается отдельная Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031). 

Аналитический учет объектов библиотечного фонда в регистрах индивидуального и 

суммового учета ведется сотрудниками библиотеки в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Минкультуры от 08.10.2012 № 1077. 

  

5. Материальные запасы 

   

5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.2. По фактической стоимости каждой единицы списываются следующие 

материальные запасы: 

 специальные инструменты и специальные приспособления; 

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

 запчасти и другие материалы, предназначенные для изготовления других 

материальных запасов и основных средств; 

Остальные материальные запасы списываются по средней фактической стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

5.3. Предметы мягкого инвентаря маркирует кладовщик в присутствии одного из 

членов комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

Маркировочные штампы хранятся у заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части. Срок маркировки – не позднее дня, следующего за днем 

поступления мягкого инвентаря на склад. 

  

5.4. Мягкий инвентарь, поступивший в учреждение в комплектах, 

разукомплектовывается и учитывается поштучно. 

   

5.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей,  

запасных частей, расходных материалов и хозяйственных материалов, бытовой 

химии, электротехнических материалов оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость 

является основанием для списания материальных запасов. 



 

 

  

5.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

  

5.7. Не поименованные в пунктах 3.5-3.6 материальные запасы списываются по Акту 

о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

  

5.8. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на 

счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания». 

  

5.9. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

5.10. Учет материальных ценностей на хранении, ведется обособленно по видам 

имущества с применением дополнительных кодов к забалансовому счету 02 

«Материальные ценности на хранении». Раздельный учет обеспечивается в разрезе: 

 имущества, которое учреждение решило списать и которое числится за 

балансом до момента его демонтажа, утилизации, уничтожения, – на 

забалансовом счете 02.1; 

 другого имущества на хранении – на забалансовом счете 02.2. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

5.11. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на 

основании Акта приемки материалов (ф.0504220) по справедливой стоимости, 

определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных 

цен. 

  

6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

   

6.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны подтверждаться:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

  

7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 

  

7.1.  Счет предназначен для формирования в денежном выражении информации о 

затратах на выполнение услуг. 

 

7.2. Для учета хозяйственных операций применяются следующие группы счетов: 



 

 

010961000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

010981000 «Общехозяйственные расходы» 

 

7.3. Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой продукции, 

работ, услуг применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом 

учета и содержанием хозяйственной операции. 

 

7.4. Данные счета ежемесячно, последним числом месяца, закрываются на счет 

040110000, согласно аналитическим счетам учета. 

 

7.5. Расходы, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) 

и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000),  

  

   

8. Расчеты с подотчетными лицами 

  

8.1. На счете учитываются расчеты с подотчетными лицами.  

 

8.2. Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и 

срока, на который он выдается. Установить срок отчетности по командировочным и 

представительским расходам на территории РФ - 3 дня после прибытия. 

 

8.3. Выдача аванса под отчет производится путем перечисления денежных средств 

на банковские счета сотрудников, открытые им в рамках «зарплатного» проекта.  

 

8.4. О произведенных расходах подотчетные лица представляют в бухгалтерию 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих расходы. Сдается 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении 

(Приложение №17). Сдается Командировочное удостоверение с отметками о 

выбытии и прибытии (Приложение №18), маршрутный лист (приложение № 20). 

 

8.5. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале по 

расчетам с подотчетными лицами (Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174 Н). 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

9.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

активы учитывались. 

  

9.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного арендатору 

счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

  

9.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 

предоставлению учреждением: 

 обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении 

средств на счет заказчика; 

 обеспечений исполнения контракта (договора); 



 

 

 других залогов, задатков. 

 

10. Расчеты по обязательствам 

 

10.1. Учитываются расчеты учреждения с поставщиками за поставленные 

материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные 

работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы. 

 

10.2. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги ведется в Журнале операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками. 

 

10.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 

расчетов по оплате труда. 

 

10.4. Для ведения учета начисленных выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц, а также исчисленных с них сумм страховых взносов используется 

«карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов» (Приложение №14). 

Карточка индивидуального учета сумм выплат и иных вознаграждений  и сумм 

начисленных страховых взносов  состоит из: 

- таблица 1 "Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений  и сумм 

начисленных страховых взносов за ____ год"; 

- дополнительная таблица карточки индивидуального учета сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений за ____ год к стр. 1 

- таблица 2 "Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений в пользу 

застрахованного лица, занятого на соответствующих видах работ, указанных в пп. 1 - 

18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" за ____ год"; 

- таблица 3 "Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного 

социального страхования". 

Дополнительная таблица к стр.1 , Таблицы 2 и 3 заполняются в случае наличия 

соответствующих данных. 

Карточки индивидуального учета ведутся в электронном виде, а по окончании 

расчетного периода выводятся на печать. 

 

10.5. Учет доходов, полученных сотрудниками Центра в налоговом периоде, 

предоставленных сотрудникам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных 

налогов, ведется в регистрах налогового учета по налогу на доходы физических лиц 

(Приложение №15). Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц 

ведется в электронном виде, а по окончании расчетного периода выводится на 

печать. 

 

10.6.Расчеты по платежам в бюджеты. Учитываются расчеты с бюджетом по: 

-удержанным налогам из заработной платы; 

-другим налогам и платежам. 

 

10.7. Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расчетов в Журнале 

операций расчетов по оплате труда. 

 

10.8. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 
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10.9. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

  

11. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

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

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию.  

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

«Доходы». 

  

11.2. 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. 

   

12. Финансовый результат 

  

12.1. Для отражения по методу начисления результатов финансовой деятельности 

учреждения сопоставляются суммы начисленных расходов учреждения с суммами 

начисленных доходов учреждения. 

 

12.2. Кредитовый остаток по счету отражает положительный результат от 

деятельности учреждения, а дебетовый остаток - отрицательный результат. 

 

12.3. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признается доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования 

объектом учета аренды. 

Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы». 

 

12.4. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

  

12.5. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок формирования и расчета резерва 

приведен в приложении 13. 



 

 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 

11 СГС «Доходы». 

  

13. Санкционирование расходов 

  

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 

приведенном в приложении 6. 

  

14. События после отчетной даты 

  

14.1. Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты осуществляется в порядке, приведенном в Федеральном стандарте 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после 

отчетной даты» приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 2017 г. N 275н. 

 

  

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и 

график проведения инвентаризации приведены в приложении7. 

 

  

2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 

приложении 2. 

  

  

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

 руководителя учреждения, его заместители; 

 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

 заместитель директора по экономической работе, сотрудники экономического 

отдела; 

 юрист; 

 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

  

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложениях 10,11 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

1. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа 

в информационной системе «Парус Отчетность». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

 

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 здравоохранения Красноярского края, 

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. 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. 

  

6. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица 

в учреждении. 

  

7. 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. 

 

Х. Предпринимательская деятельность. 

 

1. На основании статьи 313 НК РФ система налогового учета организуется в 

учреждении самостоятельно. Она применяется последовательно от одного 

налогового периода к другому.  

 

2. Платные образовательные услуги оказываются Центром на основании лицензии. 

 

3. В КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО» осуществлять следующие платные услуги ( в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об 

образовании» в редакции Федерального закона от 17.12.2009г. №313-ФЗ (ст.41); с 



 

 

Федеральным законом от 22.08.1996г. №125-ФЗ « О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» редакции от 28.12.2010 № 426-ФЗ: 

а) повышение квалификации и переподготовка специалистов (исходя из 

заявок ЛПУ) по специальностям, предусмотренным приказом Министерства 

здравоохранения РФ №186 от 05.06.1998г. (в редакции от 05.08.2003г. №332), а 

также самим Центром по согласованию с Министерством здравоохранения 

Красноярского края;  

б) разработка и реализация учебно-методической литературы, необходимой 

для учебного процесса и сертификации специалистов со средним медицинским 

образованием. Стоимость каждого учебного пособия определяется калькуляцией. 

в) предоставление общежития центра слушателям, обучающимся на курсах 

повышения квалификации. 

г) сдача в аренду 5,5 кв. метров. 

 

4. Платные образовательные услуги оказывать за рамками соответствующих 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения. 

 

5. При успешной сдачи экзаменов производится  выдача документов об окончании 

цикла медицинским работникам на платной основе, а именно: 

- сертификат специалиста. Сертификация работников со средним 

медицинским образованием проводится на основании Приказа Минздрава №810 от 

11.11.1971г.; Закона об образовании; ст. 167, 197 ТК РФ. По завершении 

сертификационного цикла и успешной сдачи экзамена слушателю выдается 

сертификат специалиста, установленного образца в Министерстве здравоохранения 

РФ. Стоимость бланка сертификата устанавливается согласно калькуляции. 

- удостоверение и присвоение квалификационной категории; 

- свидетельство о прохождении постдипломной подготовки. 

- аттестация со средним медицинским образованием. Аттестация проводится 

на основании приказа Минздрава РФ №314 от 09.08.2001г. «О порядке 

получения квалификационной категории»  

 

5. Учебно-методическая литература не отвечающая обновленным стандартам и 

требованиям необходимым для реализации заявленных образовательных 

программ, морально устаревшая подлежит списанию. 

 

6.  Поступление денежных средств по платным услугам осуществлять: 

- по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Центра; 

- за наличный расчет через кассу учреждения; 

- по безналичному расчету путем использования терминала через кассу 

учреждения. 

 

7. При приеме наличных денег по платным образовательным услугам в кассу 

центра применять контрольно-кассовую машину согласно  Постановления Совета 

Министров РФ от 30.07.93г. №745 (с внесенными изменениями Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2003г. №476). 

-выдавать слушателям при осуществлении наличных денежных расчетов 

отпечатанные контрольно-кассовой машиной кассовые чеки. 

 

8. Обучение слушателей на договорной основе проводить на основании 

утвержденного Плана ФХД по внебюджетным средствам и оформлять договором с 



 

 

юридическим или физическим лицом. Договор составлять в 2-х экземплярах. Один 

экземпляр -заказчику, второй - исполнителю. 

 

9. Предоставление платных образовательных услуг осуществлять согласно 

Положению Центра об организации платных образовательных услуг. 

 

10. Методом признания доходов и расходов считать метод начисления. Датой 

поступления дохода признается период, в котором они имели место быть, 

независимо от факта поступления денежных средств. 

 

11. Затраты по оказанию платных услуг группируются на прямые и косвенные 

(накладные). 

 

12. Расчет стоимости платных образовательных услуг, разрабатываются 

специалистами центра на основании действующего законодательства и нормативных 

документов. Расчеты формируются в прейскурант. Прейскурант платных 

образовательных услуг утверждается Директором КГБОУДПО ККЦПКССМО. 

 

13. Распределение дохода от платных образовательных услуг производить в 

соответствии с калькуляцией затрат по видам предоставляемых услуг. 

Распределению подлежит весь совокупный доход со всех видов платных услуг. 

Сумма дохода, направляемая на выплату заработной платы, определяется 

нормативом, утвержденным в Министерстве здравоохранения Красноярского края. 

 

14. Заработная плата преподавателей в части прямых затрат производится за 

фактически отработанные часы в платных группах в размере, заложенном 

калькуляцией. 

 

15. Доплаты АУП и прочего персонала производятся согласно установленных 

директором персональных выплат за счет внебюджетных средств установленных в 

процентном отношении к должностному окладу.  

 

16. Доплата директору Центра, его заместителям и главному бухгалтеру, 

согласовывается в Министерстве здравоохранения Красноярского края. 

 

17. Для финансового обеспечения оказанных платных образовательных услуг 

пользоваться утвержденным Планом ФХД. 

 

18. Ежеквартально учитывать результаты (превышение доходов над фактическими 

расходами или фактических расходов над доходами), полученные от оказания 

платных услуг. 

 

19. Расходы за счет средств, формируемых из прибыли, производить согласно Плану 

ФХД на материальное поощрение и социальные выплаты, а также на содержание и 

развитие материально-технической базы. 

 

20. Для ведения налогового учета применяются регистры, позволяющие 

максимально использовать данные бухгалтерского учета. ( Приложение № 16). 

 

21. Налоговый учет в учреждении ведется в регистрах налогового учета на 

основании: первичных документов, данных бухгалтерского учета. 

 



 

 

22. Стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно для целей 

налогового учета определяется по рыночной стоимости в соответствии со ст. 40 НК 

РФ. 

 

23.  Расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения признаются в 

том отчетном периоде, в котором были осуществлены в сумме фактических затрат 

(ст.260 НК РФ). 

 

 Налог на прибыль. 

 

1. Налоговый период по налогу на прибыль — год, отчетные периоды — первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 НК РФ). 

2. Начисление дохода за обучение на курсах повышения производится один раз 

по окончании курса по повышению квалификации. Начисление дохода за 

проживание в общежитии производить один раз в месяц на основании отчета 

заведующего общежитием.  

3. Начисление дохода за реализованную методическую литературу, проверку 

знаний персонала, эксплуатирующего паровые стерилизаторы (специалисты 

по автоклавированию ЛПУ) производить один раз в месяц на основании 

ежедневных отчетов кассира по платным услугам. 

4. Внереализационные доходы включать в объект налогообложения по налогу 

на прибыль в порядке, определенном пунктом 4 статьи 271 НК РФ. 

5. Перечень внереализационных доходов организации, включаемых в объект 

налогообложения по налогу на прибыль, определен ст. 250 НК РФ. 

6. Амортизация основных средств осуществляется линейным методом. 

7. Распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным 

группам производится на основании общероссийского классификатора 

основных фондов. 

8. Прямые расходы формируются в следующем составе: 

- материальные расходы (п.1 ст. 254 НК РФ); 

- расходы на оплату труда и сумма страховых взносов, начисленная на 

указанную сумму расходов (ст.255 НК РФ); 

- сумма начисленной амортизации (ст.256-259 НК РФ). 

9. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые 

Центром. 

10. В соответствии со ст. 321.1 НК РФ налоговая база по налогу на прибыль 

определяется как разница между полученной суммой дохода от реализации 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, суммой внереализационных 

доходов (без учета налога на добавленную стоимость) и суммой фактически 

осуществленных расходов, связанных с ведением предпринимательской 

деятельности. В составе доходов и расходов бюджетных учреждений, 

включаемых в налоговую базу, не учитываются доходы, полученные в виде 

средств целевого финансирования и целевых поступлений на содержание 

бюджетных учреждений, и расходы, производимые за счет этих средств. 

11. Не включаются в облагаемую базу по налогу на прибыль средства, 

полученные в рамках целевого финансирования (п. 14 ст. 251 НК РФ). 

12. При определении налоговой базы не учитываются: 

1. доходы в соответствии со статьей 251 НК ФР 

2. расходы в соответствии со статьей 270 НК РФ 

- профсоюзные взносы; 

- премии, не связанные с результатом профессиональной деятельности; 

- пени, недоимка, штрафы; 

- НДС (перечисленную); 



 

 

 

  Налог на имущество. 

 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года. 

3.  Учреждение частично освобождено от уплаты налога на имущество согласно 

ст.2 п.3 п.п «и» Закона Красноярского края от 08.11.2007 №3-674 (в редакции 

от 11.12.2012г. № 3-851) «некоммерческие организации, получающие 

субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на оказание 

государственных и (или) муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием, - в отношении 

имущества, закрепленного за ними учредителем, и (или) имущества, 

приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на 

приобретение этого имущества». 

 

Налог на добавленную стоимость. 

 

1. Услуга за обучение по повышению квалификации НДС не облагается (ст. 149 

Налогового Кодекса РФ). 

2. Услуга за проживание в общежитии для слушателей Центра облагается НДС 

по ставке 20%.  

3.  Реализация методической литературы облагается НДС по ставке 10%. 

4. Учреждение является плательщиком НДС. Налоговым периодом по налогу на 

добавленную стоимость является квартал. 

5.  Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге 

покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты (пункт 8 Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 №914 в 

редакции от 26.05.2009 №451). 

6.  Книги покупок и продаж ведутся поквартально. 

7.  Для применения налоговых вычетов (при условии, что товары (работы, 

услуги) приобретаются для операций, облагаемых НДС), необходимо 

одновременное соблюдение двух следующих условий: 

а. наличие счета-фактуры; 

б. принятие на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

8. Суммы уплаченного НДС подлежат вычету в полном размере по работам, 

услугам предназначенным для содержания здания общежития (охрана 

пожарной сигнализации, вода и стоки, вывоз бытовых отходов, текущие и 

капитальные ремонты здания), теплоэнергия, электроэнергия. 

9. Вычету в полной сумме НДС подлежат суммы уплаченные за приобретенную 

методическую литературу предназначенную для реализации.  

10.  Вычету в долевом отношении подлежат услуги по заправке, ремонту 

вычислительной и копировальной техники, коммунальные услуги, вывоз 

мусора, абонентская плата за телефон, ремонт, обслуживание охранно-

пожарной сигнализации, охрана. Доля «входного» НДС принимаемая к 

вычету рассчитывается следующим образом: 

                              

Выручка от продажи продукции, 

       Доля продукции,             не облагаемой НДС 

      не облагаемой НДС,  = ------------------------------ x 100% 

        в общей сумме       Общая сумма выручки от продажи 

    выручки (в процентах)       продукции, отгруженной 

                                 покупателям (без НДС) 



 

 

 

11. Затем рассчитывается сумма "входного" НДС, которую нужно включить в 

стоимость приобретенных товаров (работ, услуг): 

 

                             Общая сумма "входного" 

     Сумма "входного" НДС,    НДС по приобретенным 

      которую учитывают в       товарам (работам,      Доля продукции, не 

           стоимости       =    услугам), которые   x  облагаемой НДС, в 

         приобретенных          нельзя отнести к      общей сумме выручки 

    товаров (работ, услуг)         затратам на 

                                  производство 

                               конкретных изделий 

 

12. Оставшуюся сумму "входного" НДС можно принять к вычету: 

 

                                                           Сумма "входного" 

         Сумма         Общая сумма "входного" НДС по         НДС, которую 

    "входного" НДС,        приобретенным товарам              учитывают в 

     принимаемая к  =   (работам, услугам), которые    -       стоимости 

         вычету         нельзя отнести к затратам на         приобретенных 

                      производство конкретных изделий       товаров (работ, 

                                                                услуг) 

 

 

 

13. Налоговому вычету по НДС подлежат работы, услуги согласно ст. 171 п.2 НК 

РФ. 

14. Счета-фактуры выставленные подлежат регистрации в книге продаж. Счета 

фактуры выставляются при оказании услуг (облагаемых налогом на 

добавленную стоимость) юридическим и физическим лицам. По итогам 

месяца составляется реестр чеков ККМ на основании которого в книге продаж 

регистрируется итоговая сумма оказанных услуг за месяц по предоставлению 

общежития, итоговая сумма по реализованной методической литературе, 

сертификатам, свидетельствам, удостоверениям. Книга продаж  оформляется в 

целях определения начисленной суммы налога на добавленную стоимость.  

(п.21 Правил ведения книг покупок и книг продаж. Постановление 

Правительства РФ от 02.12.2000г. №914, в редакции изменений, внесенных 

Постановлением Правительства от 26.05.2009г. №451).  

15. В соответствии с Федеральным законом №420-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении 

изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценны бумаг» и 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 

01.01.2014 при совершении операций по оказанию образовательных услуг, 

признаваемых объектом обложения НДС, но освобождаемых от него в 

соответствии с пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ счета-фактуры 

налогоплательщиками не составляются.  

16. Обложение НДС при передаче трудовых книжек работникам Центра. 

С работника Центра взимается плата за выдаваемую ему трудовую книжку и 

вкладыши в нее равная затратам на ее приобретение. 

17. Сроки уплаты НДС. Уплата налога лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 

Налогового Кодекса РФ, производится по итогам каждого налогового периода 

исходя из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший 

налоговый период не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  



 

 

 

Налог на доходы физических лиц. 

 

1. Объектом налогообложения является сумма начисленной заработной платы, 

вознаграждений и иных выплат физическим лицам. Для учета используются 

формы отчетности (регистр налогового учета по налогу на  

  

 


