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Учетная политика  

Государственного бюджетного  учреждения культуры 

«Самарская областная юношеская библиотека» для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения 

 

I. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

 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 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон N 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 N 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 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 N 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 N 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 N 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 

N 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 N 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 N 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных 

валют"); 

- 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 N 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 N 157н (далее - Инструкция N 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - 

Инструкция N 174н); 

- Приказ 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 Минфина России N 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 N 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 N 52н) (далее - 

Методические указания N 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(далее - Указание N 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание N 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические 

указания N 49); 
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- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р (далее - Методические рекомендации N АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н (далее - Инструкция N 

33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (далее - 

Порядок N 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (далее - Порядок 

применения КОСГУ, Порядок N 209н); 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона N 402-ФЗ) 

1.2. Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия, возглавляемая  главным бухгалтером. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ) 

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

приведен в Приложении N 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции N 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 

«1С-Бухгалтерия государственного учреждения», «1С-Зарплата и кадры государственного 

учреждения». 

1.4.1 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; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov/ru. 

 

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

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

  

1.4.3 . В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 
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 на сервере ежемесячно 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 отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика" пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности».) 

1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России N 52н; 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.6. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы) 

1.7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы 

составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 

перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 

переводчик. При заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу. 

Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), 

то в отношении их постоянных показателей достаточно  однократного перевода на 

русский язык. Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа. 

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

1.8. 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") 

1.9. Правила и график документооборота, приведены в Приложении  № 2 к Учетной 

политике. 

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

1.10. 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 N 157н) 

1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C6CD74E664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C721EEEE20E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C6CD74E664C06C366B8AB16E4C9B42156750D297114BBBB41123A31889E20A6829ABD29z1S7O
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C63D74E604C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FEBEE0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0D6ED04F624C06C366B8AB16E4C9B433562D012E7501EEE81B453732z8S5O
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847B0469D542644C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE7EA0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847B0469D542644C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701CEDED0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE8E80E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C63D74E604C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FEBE20E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847B0469D542644C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6EA0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6EE0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6E80E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6E80E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C63D74E604C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FEBE30E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6EE0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A046DD548664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FE6ED0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11788ED8D1394847A0C6CD74E664C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C721EECEF0E136677D88D23A18299BF361D60D6zBSDO


5 
 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции N 157н) 

 

1.12. Регистры бухгалтерского учета составляются 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 регистра бухгалтерского учета на бумажном 

носителе, изготавливается копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции N 157н) 

1.13. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, 

он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом. 

Регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, установленных правилами 

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

отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

-Журналы операций, Главная книга-ежемесячно. 

-Необходимые в учете регистры-по мере необходимости. 

 

(Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11,14,19 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 32,33 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 

52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. ) 

  

1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется  

комиссией по внутреннему финансовому контролю (создается ежегодно отдельным 

приказом руководителя) в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 3 к 

Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона N 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.15. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по приему, передаче, вводу в 

эксплуатацию и списанию основных средств и нематериальных активов, действующей в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной политике. 

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

1.16. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
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активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении № 5 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона N 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 6 к Учетной политике. 

1.17.1 Выдача средств на командировочные расходы осуществляется на основании 

Положения о служебных командировках Приложение № 9 к Учетной политике. 

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

 

1.18. Бланки строгой отчетности учитываются в соответствии с пунктами 337, 338 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методических указаниях, 

утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н 

 

Бланки строгой отчетности для приема наличных денежных средств, для оплаты за 

оказанные платные услуги (сверх государственного задания) и для оплаты пени за 

несвоевременный возврат литературы осуществляется в соответствии Регламентом 

осуществления наличных денежных средств без применения контрольно-кассовой 

техники, Приложение №7 к учетной политике. 

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

1.19 Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 

даты". 

1.20. Формирование и использование резервов предстоящих расходов на выплату 

отпускных, осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №8 к 

Учетной политике. 

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

1.21. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

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

1.22. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов 

аналитического учета счета 0 102 00 000;0 103 00 000;0 104 00 000;0 105 00 000-  

приводятся коды согласно целевому назначению выделенных средств. 

(Основание: п. 2.1 Инструкции N 174н) 

 

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 N 157н. 
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2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

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

2.3. 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 N 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

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

2.4. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- локальная вычислительная сеть; 

- принтеры; 

- сканеры; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 

Инструкции N 157н) 

2.5. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 9-13 знаков: 

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

2-й - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5-й - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7-й - 9-й знаки - порядковый номер объекта в группе (001 - 999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

2.6. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества  - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - - несмываемой краской; 

 (Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

2.7. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в 

соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 
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(Основание: п. 46 Инструкции N 157н) 

2.8. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, 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 N 157н) 

2.9. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в 

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии 

пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием 

(прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), 

с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 

системами. 

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

2.10. 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") 

2.11. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете (п.27 инструкции № 127н) 

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

2.124. 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") 

2.15. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 

объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

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

2.16. 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") 

2.17. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
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(Основание: Методические указания N 52н) 

2.19. При приобретении основных средств оформляется акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания N 52н) 

2.20. 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 N 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.21. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 

- дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемой в порядке, 

приведенном в Приложении N 13 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 СГС "Аренда") 

 

2.22. 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. 

 

                                                    3.Непроизведенные активы 

 

3.1. Непроизведенными  активами признаются объекты непроизведенных  активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которых закреплено в 

соответствии с законодательством (земля, недра).(Основание: п.70 Инструкции N 157н) 

3.2 Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 

«Материальные ценности на хранении», если он не соответствует критериям признания 

актива,то в отношение него одновременно  выполняются следующие условия : 

-объект не приносит экономической выгоды 

-объект не имеет полезного потенциала 

-не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы") 

 

3.3 Непроизведенные  активы, не являющиеся земельными участками и не имеющими 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение, отражаются 

в условной оценке, если они соответствуют критериям признания активов. Условная 

оценка (например:1 руб =1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов в момент их отражения на балансе учреждения. 

 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", письмо Минфина России от 27.10.15 

г.№ 02-05-10/61628). 
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3.4 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 изменяется стоимость 

земельного участка – объекта непроизведенных активов. 

 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п.20 Инструкции № 174 н) 

 

 

4. Материальные запасы 
 

3.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 

номер. 

(Основание: п. 101 Инструкции N 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 N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

3.3. 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 N 157н) 

3.4. Выбытие материальных запасов признается по  средней стоимости запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции N 157н) 

3.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций N АМ-23-р. 

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

3.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по накладной на отпуск материалов 

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

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 

3.7. 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), которая является основанием для их 

списания. 

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

 

5. Себестоимость 
 

Общие положения 

4.1. Себестоимость оказанных услуг,  определяется отдельно для каждого вида услуг, и 

состоит из прямых, накладных (общехозяйственных) расходов. 
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(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 

4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ. 

Накладными(общехозяйственными)расходами признаются расходы, которые 

непосредственно не связаны с оказанием услуг, выполнением работ, однако осуществлены 

для обеспечения оказания услуг, выполнения работ. 

Оказание услуг 

4.3. В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг; 

- расходы на приобретение основных средств, используемых непосредственно для 

оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг; 

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

4.4..При формировании себестоимости услуг в рамках государственного (муниципального 

задания) не учитываются: 

- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных учредителем; уплата 

земельного и транспортного  налога и суммы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

4.5. В составе общехозяйственных  расходов при оказании услуг, работ отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия в оказание государственных  услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание государственных услуг; 

- расходы на содержание имущества, необходимых для выполнения государственного 

задания и для общехозяйственных нужд (в том числе арендные платежи)  при оказании 

услуг ; 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

-другие расходы связанные с обеспечением выполнения государственных услуг и 

функционированием библиотеки в целом ;. 

. 
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Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

4.6 Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 

затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

4.7 Прямые расходы по оплате труда и соответствующие страховые взносы относятся на 

себестоимость соответствующего вида услуг, работ пропорционально затраченному 

рабочему времени на основании табелей учета рабочего времени. 

(Основание: п. 134 Инструкции N 157н) 

4.8Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ по окончании месяца пропорционально объему 

выручки от реализации. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции N 157н) 

4.9 Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции N 157н) 

 

5. Денежные средства. 
 

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание N 3210-У) 

5.2 Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютерной программы  «1С-Бухгалтерия». Распечатывается и 

подписывается каждый день, если проводились кассовые операции, 

пронумеровывается и сшивается в конце отчетного года. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У) 

 

6. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

6.1. 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 N 157н) 

6.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям 

отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в 

законную силу решения суда об их взыскании. 

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

6.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 

причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

6.4. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

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

6.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

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

6.6 На счете 0 210 05 00 ведутся расчеты с дебиторами для отражения объектов 

имущества, переданных по договору безвозмездного пользования. 

6.7  В учете оформляется запись по дебету счета 0 210 05 560 и кредиту счета 0 401 40 121, 

одновременно по дебету счета0 401 502 00 и кредиту счета 0 210 05 660. 

(Основание : п .п. 235,236 Инструкции № 157 н) 

6.8. Показатель размера расчетов с учредителем по счету 0 210 06 000 корректируется 

ежегодно перед составлением годовой отчетности. 

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

6.9. Ежеквартально составляется Акт сверки с дебиторами, кредиторами.    Аналитический 

учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций     расчетов с 

подотчетными лицами (ф 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции N 157н) 

6.10. 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 N 157н) 

6.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Журнале операций  

расчетов (ф 0504071). 

(Основание: п. 264 Инструкции N 157н) 

6.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных 

подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции N 157н) 

6.13. В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) каждый день отмечаются все 

явки и неявки  в соответствии с установленными правилами внутреннего трудового распорядка. 
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(Основание: Методические указания N 52н) 

  

7. Финансовый результат 
 

7.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 

(перехода права собственности): 

 Основание: п.9 СГС «Учетная политика»; 

7.2 Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и 

соответствующая задолженность дебиторов определяется с учетом условий договора 

аренды (безвозмездного пользования ), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в 

учете на основании справки (0504833). 

(Основание п.25 СГС «Аренда», п. 9 СГС «Учетная политика») 

7.3  Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.. 

(Основание: п. 302 Инструкции N 157н) 

7.6. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

7.7. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Журнале операций 

расчетов (ф. 0504071). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции N 157н) 

 

 

8. Санкционирование расходов 
 

8.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

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

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иного документа, на основании которого возникает обязательство. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда; 
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- 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. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

8.3. 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 в 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; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в 

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в 

привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н)  

 

9. Обесценение активов 
 

9.1. 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") 

9.2. 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") 

9.3. 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") 

9.4. 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") 

9.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) комиссия 

принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения 

справедливой стоимости такого актива. 

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

определена. 

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

9.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

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

9.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 
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(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

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

использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833) и приказа. 

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

9.10. 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") 

9.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской справки 

(ф. 0504833) и приказа. 

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

 

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 На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».  

Постановка на учет имущества осуществляется на основании акта приема-передачи 

или другого документа, который подтверждает получение имущества и прав на него. 

Имущество необходимо отражать по стоимости, указанной в акте приема-передачи. 

10.3 На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принимаемые на хранение». 

Материальные ценности учитываются на основании первичного документа, который 

подтверждает их получение: акта приема-передачи, договора и др. Объекты отражаются 

по стоимости, указанной в первичном документе. Если учреждение оформило акт 

в одностороннем порядке — по условной оценке: один объект — 1 рубль. В карточке 

количественно-суммового учета объект должен отражаться в разрезе владельцев 

(заказчиков), по видам, сортам и местам хранения. 

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

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- бланки строгой отчетности квитанции 

- марка почтовая самоклеящиеяся 

(Основание: п. 337 Инструкции N 157н) 

10.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 

ведется по группам: 
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- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н) 

10.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- коробки передач; 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

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

денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции N 157н) 

10.6. На забалансовом счете 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н) 

10.7. На забалансовый счет 20 "Задолженность, не востребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу, изданному на 

основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 

кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 

случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 
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(ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции N 157н) 

10.8. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции N 157н) 

10.9. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции N 157н, п. 21 Инструкции N 33н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

10.10. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. 0504104, 

0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции N 157н) 

10.11. На счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)" ведется учет форменного обмундирования и специальной одежды, 

выданных учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных (должностных) обязанностей. 

Передача форменного обмундирования и специальной одежды работникам 

(сотрудникам) учреждения в личное пользование отражается в Карточке (книге) учета 

выдачи имущества в пользование (ф. 0504206). 

Аналитический учет по забалансовому счету 27 ведется в Карточке количественно-

суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей 

имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости. 

(Основание: п. п. 385, 386 Инструкции N 157н) 

 

 

II. Учетная политика для целей налогообложения 

 

I. Организационная часть 

1. Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении главный 
бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет 
бухгалтерия учреждения . 
(Основание: ст. 313 НК РФ) 

2. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
(Основание: ст. 313 НК РФ) 

3. Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1 С. 

(Основание: ст. 313 НК РФ) 
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4. Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. В 

качестве регистров налогового учета используются регистры бухгалтерского учета и 

самостоятельно разработанные учреждением регистры налогового учета. 

(Основание: ст. 314 НК РФ) 

5. Налоговые регистры на бумажных носителях формируются учреждением 
ежеквартально. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 

6. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на главного  
бухгалтера. 
(Основание: ст. 314 НК РФ) 

7. Учреждением используется электронный способ представления налоговой 

отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

(Основание: ст. 80 НК РФ) 

II. Методическая часть 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1. Учреждение применяет налоговую ставку 20% по налогу на прибыль. 

(Основание: со ст. 284 НК РФ) 

2. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

1. Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в 

соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ.  

2. Учреждение исполняет обязанности налоговогр агента по НДС. В соответсвии со ст.161 НК 

РФ 
 

3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

3.1. Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им 

налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц 

ведется в налоговом регистре,. 

(Основание: ст. 230 НК РФ) 

3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых учреждение 

выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных заявлений. 

(Основание: п. 3 ст. 218 НК РФ) 
 

4. Страховые взносы 
 

4.1. Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому 

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках. 

5. Транспортный налог 

1. Учреждение является плательщиком транспортного налога ввиду нахождения на 

балансе автотранспортных средств, зарегистрированных в соответствии с Приказом 

МВД России от 24.11.2008 N 1001 "О порядке регистрации транспортных средств". 
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2. Налоговая база в отношении автотранспортных средств, имеющих двигатели, 

определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах (пп. 1 

п. 1 ст. 359 НК РФ). 

3. Исчисление транспортного налога производится по ставкам, установленным 

Законом Самарской области « О Транспортном налоге на территории Самарской 

области» от 06.11.2002 г. № 86-ГД. (п. 1 ст. 361 НК РФ). 

4. Учреждением производятся авансовые платежи по транспортному налогу (ст. ст. 

362, 363 НК РФ). 

4.1. Исчисление суммы авансовых платежей по транспортному налогу по 

истечении каждого отчетного периода производится в размере 1/4 произведения 

соответствующей налоговой базы и налоговой ставки (п. 2.1 ст. 362 НК РФ). 

4.2. Декларация по транспортному налогу представляется не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 363.1 НК РФ). 

                    5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019г.  

7.1        Федеральная служба по надзору в сфере природопользования или 

Росприроднадзор на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 

контролирует расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 

году и ее своевременное перечисление в федеральный бюджет. 

Ставки за загрязнение окружающей среды на 2019 год утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 в последней редакции от 29.06.2018. 

Тарифные ставки установлены в зависимости от категорий выбросов загрязняющих 

веществ: 

 

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 

за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


