
Об утверждении учетной политики и организации 
бюджетного учета в Рязаньстате 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными  фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, Налоговым кодексом РФ  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в учетную политику и организацию бюджетного 
учета в Рязаньстате с 2018 года. Текст измененной учетную политики 
изложить в приложении к приказу. 

2. Финансово-экономическому отделу (И.Э. Краснова) обеспечить 
реализацию учетной политики и организацию бюджетного учета в 
Рязаньстате. 

3. Довести до всех структурных подразделений Рязаньстата 
соответствующие документы, необходимые для реализации учетной 
политики и организации бюджетного учета, документооборота, 
санкционирования расходов учреждения. 

4. Приказ Рязаньстата от 28 декабря 2012 года № 66 "Об учетной 
политике" считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель                                                                                       Е.А. Нюнина 

РОССТАТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(РЯЗАНЬСТАТ) 

П Р И К А З  
       29 декабря 2017 г.                                                                                          52          
 



 

 
 

2

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом Рязаньстата 
от 29 декабря 2017 г. № 52 

 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
и организация бюджетного учета в Рязаньстате  

Бюджетный учет в Рязаньстате ведется в соответствии и с учетом 
требований и принципов, изложенных в следующих нормативных 
документах:  

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-
ФЗ (далее – Закон 402-ФЗ); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора" (далее – Приказ 256н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные средства" (далее – Приказ 257н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда" (далее – Приказ 258н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Обесценение активов" (далее – Приказ 259н); 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" (далее – Приказ 260н); 

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция 157н); 

- Приказ Минфина России от 01.07. 2013г. № 65н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации" (далее – Приказ 65н); 

- Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (далее - 
Приказ 162н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
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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 52н); 

- Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации" (далее - Приказ 191н); 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств" (далее – Приказ 49); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства" (далее – Указание 3210-У). 

 
1. Организационные положения. 

 
1.1.  Ответственным за организацию бюджетного учета в Рязаньстате и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
является руководитель.  

Основание: п. 1 ст.7 Закона 402-ФЗ. 
1.2. Бюджетный учет ведется структурным подразделением - 

финансово-экономическим отделом,  возглавляемым начальником отдела с 
возложением на него обязанностей главного бухгалтера. Деятельность 
структурного подразделения регламентируется Положением о финансово-
экономическом отделе и должностными регламентами сотрудников отдела. 
Работники отдела несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и 
достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. 
Ответственность за ведение учета возлагается на начальника финансово-
экономического отдела (главного бухгалтера) Рязаньстата. 

Основание: п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ.  
1.3. Главный бухгалтер: 
- подчиняется непосредственно руководителю Рязаньстата; 
- несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности; 

- не несет ответственность за соответствие составленных другими 
лицами первичных учетных документов свершившимся фактам 
хозяйственной жизни. 

Основание: п. 9 Инструкции 157н. 
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Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы 
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 
сотрудников Рязаньстата. 

Основание: п. 8 Инструкции 157н. 
1.4. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные 

документы, поступившие по результатам внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения 
надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным 
фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление. 

Основание: п. 3 Инструкции 157н.  
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной 

жизни ведется в рублях и копейках. 
Первичные учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. Перевод осуществляется 
специализированными организациями согласно заключенным договорам на 
оказание услуг по переводу. 

Основание:  п. 31 Приказа 256н, п. 13 Инструкции 157н. 
1.5. При обработке учетной информации применяется 

автоматизированный учет с применением программных продуктов: «1С: 
Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С: Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения». 

Информационный обмен документами с Управлением федерального 
казначейства по Рязанской области осуществляется в системе удаленного 
финансового документооборота (СУФД) с применением средств электронной 
подписи в соответствии с законодательством на основании договора об 
обмене электронными документами. 

1.6. Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора 
государственного управления бюджетного финансирования, с 
использованием рабочего Плана счетов в соответствии с Инструкцией к 
Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 162н.  

Ежегодно приказом руководителя Рязаньстата утверждается 
(корректируется) рабочий план счетов по форме, приведенной в Приложении 
№ 1 к Учетной политике. 

Основание: п. п. 3, 6 Инструкции 157н. 
Рязаньстат, при формировании рабочего плана счетов, применяет 

следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности): 
«1» деятельность, осуществляемая за счет средств федерального 

бюджета (бюджетная деятельность); 
«3» средства во временном распоряжении. 
Основание: п. 2 и п. 6 Инструкции 157н, пункт 19 Приказа 256н.  
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Рязаньстат применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н. 

1.7. Корреспонденция счетов бюджетного учета применяется в 
соответствии с приложением № 1 к Инструкции, утвержденной приказом 
Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н. 

1.8.  Порядок признания в учете событий после отчетной даты, а также 
порядок раскрытия информации об этих событиях в бюджетной 
(финансовой) отчетности приведен в Приложении № 11 к Учетной политике. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н. 
1.9. Электронный документооборот в Рязаньстате не ведется. Для 

отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, 
утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- иные унифицированные формы первичных документов при их 
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н; 

- самостоятельно разработанные формы первичных учетных 
документов, образцы которых приведены в Приложении № 2 к Учетной 
политике. 

Основание: ч. 2 ст. 9 Закона 402-ФЗ, п. 25 Приказа 256н, п. п. 6, 7 
Инструкции 157н. 

Первичные (сводные) учетные документы составляются на бумажных 
носителях.  

Основание: п. 7 Инструкции 157н. 
Все первичные (сводные) учетные документы, независимо от формы, 

подписываются руководителем или уполномоченным им лицом. Первичный 
(сводный) учетный документ, оформляющий операции с денежными 
средствами, кроме руководителя (уполномоченного лица) подписывается 
главным бухгалтером или уполномоченным им лицом. 

Основание: п. 26 Приказа 256н . 
Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных 

документов и регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за 
составление, регистрацию и хранение указанных документов (регистров) 
оформляется по утвержденному графику документооборота Приложение 
№ 5. Своевременное и качественное оформление первичных учетных 
документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 
обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 
жизни и подписавшие эти документы, поименованные в графике 
документооборота. 

Основание: п. 9 Инструкции 157н. 
1.10. Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без 

применения электронной подписи. Журналы операций ведутся в 
соответствии с перечнем регистров бухучета получателя бюджетных средств, 
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администратора доходов бюджета. Журналам операций по учету исполнения 
бюджетной сметы и администрированию поступлений и выбытий 
присваиваются номера согласно Приложению № 3. Журналы операций 
подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 
операций. На основании данных журналов операций ежемесячно 
составляется главная книга. 

Формирование регистров по приложению 3 к приказу № 52н 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, реестр карточек заполняются 
ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности заполняются ежемесячно, в 
последний день месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в 
последний день отчетного 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 157н. 
1.11.  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов в 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики 
по Рязанской области согласно Приложению № 4. 

Лица, отвечающие за организацию и обеспечение бесперебойной 
эксплуатации программно-технического средства "Крипто Про CSP", а также 
лица, наделенные правом электронно-цифровой подписи в электронном 
документообороте от лица Рязаньстата с Управлением Федерального 
казначейства по Рязанской области: 

- администратор "Крипто Про CSP" - Коломейцев Сергей Николаевич - 
начальник отдела информационных технологий и ведения статистического 
регистра и общероссийских классификаторов; 
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- лица. наделенные правом первой подписи: 
Нюнина Елена Александровна - руководитель; 
Мельникова Надежда Алексеевна - заместитель руководителя; 
Родионова Ирина Сергеевна - заместитель руководителя,  
- лица. наделенные правом второй подписи: 
Краснова Ирина Эдуардовна - начальник финансово-экономического 

отдела; 
Захарова Ландыш Курбангалиевна - главный специалист-эксперт 

финансово-экономического отдела. 
Права пользования электронно-цифровыми подписями для подписания 

документов на электронных носителях от лица Рязаньстата доверены:  
Куланиной И.В. - главному специалисту-эксперту финансово-

экономического отдела; 
Тайковой О.А. - ведущему специалисту-эксперту финансово-

экономического отдела; 
Смагиной Л.А. - ведущему специалисту-эксперту финансово-

экономического отдела; 
Гордеевой Н.В. - старшему специалисту 1 разряда финансово-

экономического отдела; 
Ивановой М.В. - старшему специалисту 3 разряда финансово-

экономического отдела. 
Установить, что работа в СУФД должна быть организована по схеме 

многопользовательской работы. 
1.12. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается 

отдельным приказом руководителя. Допускается накопление наличных денег 
в кассе сверх установленного лимита в дни выплаты зарплаты. 
Продолжительность срока выдачи зарплаты составляет 5 (пять) рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные 
выплаты). 

Основание: Указание 3210-У. 
1.13. Доверенности на получение материальных ценностей выдаются 

штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности. Выписку доверенностей возложить на 
ведущего специалиста-эксперта финансово-экономического отдела 
Захарову Л.К. 

1.14. Порядок закупок товаров, работ и услуг на основе 
государственных (муниципальных) контрактов определяется в соответствии 
с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Состав постоянно действующей 
единой комиссии по проведению закупок утверждается отдельным Приказом 
руководителя Рязаньстата. 

1.15. Хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 
бюджетного учета осуществляется в течение сроков, установленных в разд. 
4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
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самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. Приказом 
Минкультуры России от 25.08.2010 N 558), но не менее пяти лет после 
окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

Основание: п. 33 Приказа 256н, п. п. 14, 19 Инструкции 157н 
1.16. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического 

и синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 
Росстатом и бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 
декабря 2010 г. № 191н). Бюджетная отчетность представляется главному 
распорядителю бюджетных средств в установленные им сроки. 

1.17. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 
забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 
будущих периодов) проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством. Порядок и график проведения 
инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств приведен в 
Приложении № 6.  

Основание: ст. 11 Закона 402-ФЗ, п. 1.5 Приказа 49 
1.18. Обособленные подразделения Рязаньстата в районах области 

юридическими лицами не являются, своих счетов в банках не имеют, 
Положений об обособленных подразделениях не предусмотрено, 
руководители обособленных подразделений приказом не назначаются. 
Плательщиком налогов и сборов является Рязаньстат, перечисление 
налоговых платежей производится централизованно. 

 
2. Нефинансовые активы. 

 
2.1. Нефинансовые активы  в Рязаньстате -  основные средства, 

нематериальные и непроизведенные активы, материальные запасы. 
Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету 

по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов 
признается: 

- в случае приобретения за счет средств бюджета, а также целевых 
средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма фактических 
вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов 
нефинансовых активов, с учетом сумм НДС; 

 - при получении имущества от других субъектов бюджетного учета - 
по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным 
принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной на объект 
амортизации. 

2.2. В Рязаньстате формируется постоянно действующая Комиссия по 
принятию к учету, списанию, безвозмездной передаче и переоценке  
объектов нефинансовых активов, которая утверждается отдельным приказом. 
Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902316088/ZAP24VG3AA/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/9012255/XA00M2U2M0/
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активов осуществляется в соответствии с Положением, приведенным в 
Приложении № 7 к Учетной политике. 

В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов 
нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой 
стоимости, она определяется решением Комиссии по поступлению и 
выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 
непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых 
установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных средств, 
нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 
отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате 
принятия решения об их списании) осуществляется, на основании решения 
постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов  

Основание: п. 23–25, 34, 38, 39, 47 Инструкции 157н. 
 

3. Основные средства. 
 

3.1. Единицей бюджетного учета основных средств является 
инвентарный объект.  Инвентарным объектом является:  

- объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 

для выполнения определенных самостоятельных функций; 
- обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. 

В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в 
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если 
мониторы являются самостоятельными устройствами вывода информации 
(информационные панели), они учитываются как самостоятельные 
инвентарные объекты основных средств. Решение о выделении таких 
объектов в качестве самостоятельных объектов основных средств 
принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при принятии к 
учету.  

Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, 
имеющие сходное назначение, используемые в течение одного и того же 
периода и находящиеся в одном помещении (компьютерное оборудование, 
столы, стулья, шкафы и т.п.), могут объединятся в один инвентарный объект. 

Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта 
имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период 
поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо 
часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного 
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использования, и стоимость которой составляет значительную (более 30%) 
величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная часть 
объекта основных средств).  
Основание: п. 10 Приказа 257н  

3.2. Отдельными инвентарными объектами являются: 
- локальная сеть; 
- структурируемая кабельная система; 
- система распределения электрической энергии, рабочего, аварийного 

и эвакуационного освещения, молниезащиты; 
- система газового пожаротушения; 
- система охранной сигнализации, контроля доступа и телевизионного 

наблюдения; 
- система предотвращения вторжений; 
- система прецизионного кондиционирования; 
- приборы (оборудование) пожарной сигнализации; 
- приборы (оборудование) охранной сигнализации. 
Основание: п. 10 Приказа 257н, п. п. 6, 45 Инструкции 157н. 
Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь 

производственный и хозяйственный» приведен в Приложении № 8. 
 3.3. Каждому объекту основных средств и нематериальных активов  

присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 15 знаков: 
1 – 3-й знак – код синтетического счета;  
4 – 5-й знак - код  группы и вида синтетического счета; 
6 – 15-й знаки – порядковый номер объекта. 
Инвентарный номер наносится краской или водостойким маркером. 
Основание: п. 9 Приказа 257н, п. 46 Инструкции 157н 
3.4. Принятие к бюджетному учету объектов основных средств 

оформляется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов – 
Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В 
случае невозможности получения информации об объекте основных средств 
у передающей стороны, а также в случае одностороннего принятия к учету, 
Акт (ф. 0504031) составляется и заполняется только со стороны Учреждения.  

3.5. Балансовая стоимость объекта основных средств группы "Машины 
и оборудование" или "Транспортные средства" увеличивается на стоимость 
затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что порядок 
эксплуатации объекта (его составных частей) предусматривает такую замену, 
в том числе в ходе капитального ремонта. 

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

Основание: п. п. 19, 27 Приказа 257н 
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 
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вложений в этот объект. 
Основание: п. 19 Приказа 257н  
Балансовую стоимость объекта основных средств увеличивают 

следующие затраты: 
- на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся 

обязательным условием эксплуатации этого объекта; 
- на проведение ремонта. 
Увеличение балансовой стоимости объекта основных средств 

отражается только в том случае, если затраты направлены на создание 
активов, от использования которых прогнозируется получение 
экономических выгод или полезного потенциала. 

Одновременно с увеличением указанной стоимости любая учтенная 
ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение 
предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода (на 
уменьшение финансового результата). 

Основание: п. п. 19, 28 Приказа 257н  
3.6. Ответственными за хранение документов производителя, входящих 

в комплектацию объекта основных средств (технической документации, 
гарантийных талонов), являются материально ответственные лица, за 
которыми закреплены основные средства. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н 
3.7. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств 

учреждением оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101). 

3.8. Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств 
производятся как собственными силами, так и с привлечением сторонних 
организаций.  

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются 
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 
отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из 
указанного Акта заносятся в Инвентарную карточку основного средства.  

Разукомплектация объекта основных средств производится на 
основании решения Комиссии по поступлению и выбытию активов. 
Документом, отражающим результат проведенной разукомплектации, 
является Акт разукомплектации составленный на основании формы 0504103. 

Основание: методические указания Приказа 52н 
3.9. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если 

она не была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 
(разукомплектации) объекта основного средства, определяется 
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания приоритета 
использования показателя): 

- площади; 



 

 
 

12

 
 

- объему; 
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 
Основание: п. 6 Инструкции 157н 
3.10. Выбытие основных средств оформляется типовыми Актами на 

списание Комиссией по поступлению и выбытию активов. Разборка и 
демонтаж основных средств до утверждения соответствующих актов не 
допускается. Списанные объекты основных средств (а также их части), не 
пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат 
отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на 
хранение» до момента их утилизации (уничтожения) в условной оценке 1 
рубль за 1 объект.  

3.11. Начисление амортизации всех основных средств осуществляется 
линейным методом. 

Основание: п. 37 Приказа 257н  
3.12. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с 
пунктом 35 Стандарта «Основные средства» № 257н. 

3.13. Основные средства стоимостью до 10 000 включительно, 
находящиеся в эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом 
счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: п. 39 Приказа 257н , пункт 373 Инструкции 157н 
3.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения 

его переоценки и отражения результатов такой переоценки в учете. Сроки и 
порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. При отражении 
результатов переоценки учреждение производит пересчет накопленной 
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта основных средств 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: п. 19, 41 Приказа 257н. 
  

4. Материальные запасы. 
 

4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 
деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное 
решение о сроке полезного использования объекта имущества при его 
принятии к учету принимает Комиссия по поступлению и выбытию активов.   

4.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 
осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, 
связанных с их приобретением. 
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При одновременном приобретении нескольких видов материальных 
запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются 
пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции 157н 
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 Приказа 256н, п. 106 Инструкции 157н 
4.3. Списание материальных запасов производится по средней 

фактической стоимости. 
Основание: п. 108 Инструкции 157н. 
4.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, бумаги, картриджей, запасных частей и хозяйственных 
материалов оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на 
нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их 
списания. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н 
Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о 

списании материальных запасов (ф. 0504230). 
4.5. Нормы расхода ГСМ учреждение разрабатывает самостоятельно на 

основе Методических рекомендаций № АМ-23-р. Данные нормы 
утверждаются отдельным приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются нормы расхода ГСМ в 
зимний период.  

ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании 
путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 
учреждения. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н 
4.6. Учет запасных частей, установленных на автотранспорт, на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. 
запасных частей. Учету подлежат крупные съемные узлы и детали 
автомобиля, установленные взамен изношенных, такие как: генераторы, 
аккумуляторы, двигатели, автошины, колесные диски. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и 
материально-ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается:  
– при установке (передаче материально-ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы  – иное движимое имущество учреждения»; 
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– при безвозмездном поступлении автомобиля с документальной 
передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении запасных частей, учитываемых 
передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном 
счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 
запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается:  
– при передаче на другой автомобиль;  
– при передаче другому материально-ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 
Выбытие со счета 09 отражается:  
– при списании автомобиля по установленным основаниям;  
– при установке новых узлов взамен не пригодных к эксплуатации. 
Основание: п.п. 349, 350 Инструкции 157н. 
4.7. К бланкам строгой отчетности отнести трудовые книжки и 

вкладыши к ним. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом 
счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе аналитических субсчетов в 
условной оценке 1 руб. за один бланк. 

Утвердить Коломейцеву В.Н., старшего специалиста 3 разряда, 
ответственным лицом за хранение, выдачу и обеспечение оперативного учета 
указанных бланков. 

Бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к ним) 
выдаются работникам административного отдела для оформления на 
работников Рязаньстата, выдача оформляется Требованием-накладной 
(ф.0315006), Актом о списании БСО (ф.0504816). Бланки строгой отчетности 
реализуются по фактической стоимости, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Денежные средства за выдачу 
трудовой книжки или вкладыша в нее подлежат перечислению в доход 
федерального бюджета в полном объеме. 

4.8. Топливные карты на получение от имени учреждения 
определенного количества нефтепродуктов учитываются на забалансовом 
счете 03 "Бланки строгой отчетности" в условной оценке 1 руб. за 1 шт. 
Аналитический учет карт ведется в разрезе каждой карты по номеру. 
Списание карты с забалансового счета производится в случае ее утраты или 
расторжения договора с топливной компанией. 

 
5. Обесценение активов. 

 
5.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) проводится при проведении годовой инвентаризации 
соответствующих активов.  

Основание: п. 6 Инструкции 157н, п. 5 Приказа 259н. 
5.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения 

убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00M782MT/
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Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Основание: п.п. 6, 18 Приказа 259н. 
5.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) руководитель учреждения по представлению комиссии по 
поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (или 
об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого 
актива, оформляемое приказом с указанием метода, которым стоимость 
будет определена. 

Основание: п.п. 10, 22 Приказа 259н. 
5.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлено обесценение, его необходимо отразить в учете. 
Основание: п. 15 Приказа 259н. 
5.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. Признание 
убытка осуществляется только по согласованию с собственником. 

Основание: п. 15 Приказа 259н. 
5.6. 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 Приказа 259н. 
5.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения 

актива метод определения справедливой стоимости актива не изменялся, то 
сумма убытка от обесценения актива не восстанавливается. В этом случае 
руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и 
выбытию активов может принять решение о корректировке оставшегося 
срока полезного использования актива. 

Основание: п.п. 23, 24 Приказа 259н. 
 

6. Денежные средства и денежные документы. 
 

6.1. Безналичные денежные средства отражаются на лицевых счетах, 
открытых Учреждению, на основании выписок. 

6.2. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций. 

Основание: Указание  3210-У 
6.3. Кассовая книга (ф. 0504514) учреждения оформляется на 

бумажном носителе с применением компьютера и программы 
1С:Предприятие. 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 
Рязаньстата, несет специалист на которого возложены обязанности кассира. 
Специалист в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход 
наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления 
документа. 
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6.4. В составе денежных документов учитываются почтовые марки и 
маркированные конверты. 

Основание: п. 169 Инструкции 157н 
6.5. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и 

учитываются по фактической стоимости с учетом всех налогов. 
Основание: п. 6 Инструкции 157н 
6.6. Маркированные конверты и марки выдаются на текущий год, на 

основании служебной записки на имя руководителя, специалистам по 
организации работ в районах области, сотруднику Рязаньстата на которого 
возложены обязанности по отправке почтовой корреспонденции. Ежемесячно 
подотчетное лицо предоставляет Авансовый отчет (ф. 0504049) с 
приложением Реестра отправленных маркированных конвертов и марок 
(приложение 2). 

Выдача в подотчет денежных документов специалистам в районных 
подразделениях  может производиться без наличия полного отчета по 
предыдущему авансу в целях обеспечения бесперебойности 
производственного процесса в Рязаньстате. 

 
7. Порядок осуществления полномочий администратора 

 доходов бюджета. 
 

7.1. Осуществление полномочий администратора доходов бюджета 
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными 
документами Росстата. Перечень администрируемых доходов определяется 
Росстатом. Учет поступлений в бюджет регламентируется законом о 
бюджете на соответствующий год и Порядком, утвержденным приказом 
Минфина России от 18 декабря 2013 г. № 125н; 

7.2. Поступление и начисление администрируемых доходов отражается 
в учете на основании первичных документов, приложенных к выписке из 
лицевого счета администратора доходов. Поступившие доходы отражаются 
на счете 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 
бюджет» в порядке, установленном в пункте 91 Инструкции № 162н; 

7.3. Аналитический учет расчетов с заказчиками ведется в разрезе 
дебиторов на основании актов приемки-сдачи выполненных работ (услуг) в 
соответствии с заключенными договорами (контрактами) и письменных 
обращений (заявлений). 

 
8. Расчеты с дебиторами. 

 
8.1. Признание доходов от оказания услуг (работ) на платной основе 

осуществляется на основании договора и Акта оказанных услуг 
(выполненных работ), подписанных учреждением и получателем услуг 
(работ) на дату подписания акта. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902118594/ZA02GCE3KO/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902118594/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003/XA00M802N7/
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8.2. Признание доходов от реализации нефинансовых активов 
осуществляется на дату их реализации (перехода права собственности). 

Основание: п. 6 Инструкции 157н. 
8.3. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 

возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 
отражается с применением счета 1 401 10 172. 

Основание: п. 6 Инструкции 157н. 
8.4. Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) 

материальных ценностей отражается на дату обнаружения исходя из текущей 
восстановительной стоимости, которая определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов учреждения. 

Основание: п. п. 6, 220 Инструкции N 157н. 
8.5. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением 

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. 6 Инструкции N 157н. 
 

9. Расчеты по выданным авансам. 
 

9.1. Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с 
условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым 
выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с 
использованием счета 0 20600 000 «Расчеты по выданным авансам».  

9.2. В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до 
конца отчетного финансового года подлежит начислению в сумме 
требований по компенсации расходов учреждения получателями авансовых 
платежей  по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на 
основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате 
аванса на условиях государственного (муниципального) контракта в адрес 
поставщика (исполнителя). 

 
10. Порядок списания задолженностей. 

 
10.1. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности, и дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко 
взысканию, определяются в бухгалтерском учете по результатам 
проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко 
взысканию признаются: 

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 
196 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ); 
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- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта 
органа государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 
ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 
418 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией 
организации (ст. 419 ГК РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия 
учреждения заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 
0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании 
задолженности.  

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется 
Решением Комиссии по поступлению и выбытию активов по приказу 
руководителя Учреждения.  

10.2. Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих 
из условий договора, контракта, в том числе суммы кредиторской 
задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации 
кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на основании 
Решения Инвентаризационной комиссии по Приказа Руководителя.  

Основание: п.п. 339, 372 Инструкции 157н. 
 

11. Расчеты с подотчетными лицами. 
 

11.1. Выдача денежных средств работникам Рязаньстата производиться 
на основании служебных записок путем перечисления на зарплатную карту 
материально ответственного лица: 

- под отчет на командировочные расходы; 
- под отчет на хозяйственные расходы; 
- в порядке возмещения произведенных из личных средств работника 

расходов (расходы по авансовым отчетам). 
11.2. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на 

хозяйственные расходы устанавливается в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. На основании распоряжения руководителя в исключительных 
случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов 
наличными средствами между юридическими лицами в соответствии с 
указаниями Банка России. 

11.3. Выдача наличных денежных средств под отчет на хозяйственные 
расходы производится заявкой на кассовый расход на основании 
письменного заявления с разрешительной надписью руководителя 
(заместителя руководителя) Рязаньстата.  

11.4. Срок выдачи денежных средств на хозяйственные расходы 
устанавливается равным шести дням, за исключением случаев выезда в 
командировку. 
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11.5. Выдача средств на хозяйственные расходы производится 
штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 
материальной ответственности (Приложение № 9). 

11.6. В исключительных случаях, когда работник учреждения с 
разрешения руководителя произвел оплату расходов за счет собственных 
средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение расходов 
производится по Авансовому отчету работника об израсходованных 
средствах, утвержденному руководителем учреждения, с приложением 
подтверждающих документов и Заявления на возмещение понесенных 
расходов. 

В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет 
собственных средств сотрудников, осуществляется только по расходам на 
услуги связи. Авансовый отчет должен быть предоставлен не позднее 1 
месяца с момента осуществления таких расходов. 

11.7. При направлении сотрудников Рязаньстата в служебные 
командировки на территории России расходы на них возмещаются в 
соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2005 г № 813 «О порядке и 
условиях командирования федеральных государственных гражданских 
служащих» и постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории российской федерации, работникам 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».  

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих 
размер, установленный Правительством РФ, производится при наличии 
экономии бюджетных средств по фактическим расходам с разрешения 
руководителя Рязаньстата.  

11.8. Порядок оформления служебных командировок и возмещения 
командировочных расходов приведен в Приложении № 10. 

 
12. Расчеты по обязательствам. 

 
12.1. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, 

пособиям и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по 
оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071). 

Основание: п. 257 Инструкции 157н. 
12.2. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

ведется методом сплошной регистрации явок и неявок на работу. 
Основание: Методические указания 52н. 
12.3. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются перечислением сумм заработной платы, прочих выплат на 
банковские карты работников и отражаются проводкой Дт 1 30211 830 Кт 
1 30405 000 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464). 

 
13. Финансовый результат. 

http://budget.1gl.ru/#/document/118/13662/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901828514/
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13.1. В составе расходов будущих периодов на счете 1.401.50.000 

«Расходы будущих периодов» отражаются расходы: 
- по страхованию имущества, гражданской ответственности; 
- по периодической подписке на газеты и журналы. 
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. 

13.2. Для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное 
время, включая платежи на обязательное социальное страхование 
сотрудников  Рязаньстатом создается резерв расходов на оплату отпусков и  
выплату компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, 
учитываемый на счете 1 401.60.000. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении в Приложении № 14 . 

 
14. Санкционирование расходов. 

 
 14.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств в порядке, 
приведенном в Приложении № 12. 

 
15. Порядок организации и обеспечения внутреннего 

 финансового контроля. 
  

15.1. Рязаньстат осуществляет внутренний финансовый контроль 
направленный на: 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результативности использования бюджетных 
средств, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета; 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета – как администратора доходов бюджета. 

15.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 
комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 
деятельности осуществляют в рамках своих полномочий: 

- руководитель Рязаньстата, его заместители; 
- начальник финансово-экономического отдела, сотрудники отдела; 
- начальник административного отдела, сотрудники отдела; 
- начальники структурных подразделений и иные должностные лица 

Рязаньстата в соответствии со своими обязанностями. 
15.3. Положение о внутреннем финансовом контроле, о комиссии и 

график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности приведен в Приложении 13. 
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Основание: п. 6 Инструкции 157н. 
 
 

18. Применение отдельных видов забалансовых счетов. 
 

18.1. Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 
18.2. На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) 

на хранение» подлежат учету: 
- имущество, в отношении которого принято решение о списании, до 

момента его демонтажа (утилизации, уничтожения) – в условной оценке один 
рубль за один объект; 

- имущество сотрудников в пользовании сотрудников – в условной 
оценке один рубль за один объект, принимаемое к учету согласно служебным 
запискам, подписанным Руководителем Учреждения. 

18.3. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:  
- бланки трудовых книжек; 
- бланки  вкладышей к трудовым книжкам; 
- топливные карты. 
Бланки трудовых книжек учитываются в условной оценке - один рубль 

за один бланк.  
18.4. На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» 

учитывается задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием 
для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 
являются решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы 
задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной 
инвентаризации для целей отслеживания срока возможного возобновления 
согласно законодательству РФ процедуры взыскания задолженности. 
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на 
основании решения Комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов о признании задолженности безнадежной к взысканию. 

Основание: п. 339 Инструкции 157н. 
18.5. На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» учитываются: генераторы, аккумуляторы, 
двигатели, автошины, колесные диски. 

18.6. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах бюджетной отчетности (ф. 0503130) 
забалансовые счета 17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ к следующим 
балансовым счетам: 1 20134 000, 1 21003 000, 3 20111 000. 

18.7. На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 
учитываются суммы просроченной задолженности, не востребованной 
кредиторами, списанные с баланса на основании решения 
Инвентаризационной комиссии.  

Списание задолженности осуществляется на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения. 

18.8. Основные средства на забалансовом счете 21 учитываются по 
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балансовой стоимости объекта. 
Основание: п. 373 Инструкции  157н 
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 
0504104) 

 
19. Налоговый учет в Рязаньстате. 

 
19.1. Ответственным за исчисление и уплату налогов, сборов, 

страховых взносов в Рязаньстате является главный бухгалтер. Исчисление 
налогов, сборов, страховых взносов и ведение регистров налогового учета в 
учреждении осуществляет финансово-экономический отдел. 

19.2. Рязаньстат использует электронный способ представления 
отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

Основание: п. п. 3 - 4 ст. 80 НК РФ 
19.3. Рязаньстат является плательщиком налога на добавленную 

стоимость в части хозяйственных операций, подлежащих обложению НДС в 
общеустановленном порядке. Учреждение не исчисляет и не уплачивает в 
бюджет налог на добавленную стоимость от стоимости работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в рамках возложенных на него функций, 
которые являются его исключительными полномочиями в сфере своей 
деятельности. 

Рязаньстат, являясь бюджетной казенной организацией, ведет учет 
приобретенных нефинансовых активов по стоимости включая НДС, 
восстановления НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) не 
производит, книгу покупок не ведет. 

19.4. Коммерческой деятельности Рязаньстат не ведет. 
Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания 

государственных (муниципальных) услуг, от исполнения государственных 
(муниципальных) функций, не учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль (пп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ). Под 
государственными (муниципальными) услугами понимаются услуги, 
оказываемые органами, входящими в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, в рамках выполнения 
возложенных на них законодательством полномочий по запросам заявителей 
(физических и юридических лиц). 

Основание: ст. 6 БК РФ, п. п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

19.5. Учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления 
страховых взносов и сумм начисленных взносов ведется 
автоматизированным способом с применением программы "1С:Предприятие 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения".   

Учет начисленных физическим лицам доходов, предоставленных им 
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налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них НДФЛ ведется в 
налоговом регистре с использованием программы "1С: Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения".  

Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых 
учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании 
письменных заявлений. 

19.6. При исчислении налога на имущество налоговая база 
определяется исходя из остаточной стоимости движимого и недвижимого 
имущества на основании данных бухгалтерского учета. При определении 
налоговой базы имущество учитывается по его остаточной стоимости, 
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 

Налог на имущество (авансовые платежи по налогу) уплачивается в 
бюджет по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества. 

19.7. Земельный налог исчисляется и уплачивается Рязаньстатом по 
местонахождению каждого земельного участка по кадастровой стоимости. 

19.8. Транспортный налог уплачивается Рязаньстатом по находящимся 
на балансе и зарегистрированным транспортным средствам. 

Уплата транспортного налога по вновь приобретенным транспортным 
средствам начинается с месяца его государственной регистрации, по 
выбывающим с баланса транспортным средствам прекращается с месяца его 
снятия с государственного учета. 

 
 

Начальник Финансово- 
экономического отдела                                                                 И.Э. Краснова 


