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Учетная политика МБУК «Перевозская ЦБС»  для целей бухгалтерско-

го учета 
 

1. Организационные положения 
 

 
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями сле-

дующих документов: 
- Бюджетный кодекс РФ (далее БК РФ); 
- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

№402-ФЗ); 
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 

– Закон №7-ФЗ); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-

тора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государст-
венного сектора»,  утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н (далее – 
СГС «Концептуальные основы»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н 
(далее – СГС «Основные средства»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н (далее – 
СГС «Аренда»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 
№259н (далее СГС «Обесценение активов»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 №260н (далее – СГС «Представление отчетности»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 №278н (далее – СГС «Отчет о движении денежных средств»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом Минфина 
России от 30.12.2017 №274н (далее – СГС «Учетная политика»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 №275н (далее – СГС «События после отчетной даты»); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 №32н (далее – СГС 
«Доходы»);  

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора "Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина 
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России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных ва-
лют"); 

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 
Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности") ; 

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", ут-
вержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 
145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС 
"Запасы") ; 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н 
(далее – Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Прика-
зом Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее – План счетов бюджетных учреждений»; 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреж-
дений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее – Инструкция 
№174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государст-
венной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ Мин-
фина России №52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
(Приложение №5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 №52н) (далее – Методические 
указания №52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых опера-
ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду-
альными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – Указание 
№3210-У); 
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- Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расче-
тов» (далее –Указание №3073-У); 

- Методический указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 (далее – Методические указа-
ния №49); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 №33н (далее – Инструкция №33н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок 
№ 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управле-
ния, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н (далее – Порядок при-
менения КОСГУ, Порядок №209н). 

1.2. МБУК «Перевозская ЦБС» является бюджетным учреждением. 
1.3. Обязанности по организации ведения бухгалтерского учета возлагаются на руко-

водителя МБУК «Перевозская ЦБС». Директор учреждения: 
• несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций; 
• обеспечивает неукоснительное выполнение бухгалтером требований по доку-

ментальному оформлению хозяйственных операций и представлению необходимых доку-
ментов и сведений; 

• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.4. Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется бухгалтером МКУ «ЦБУК» 
по договору на бухгалтерское обслуживание №2 от 11.11.2019г. Ответственным за ведение 
бухгалтерского учета в учреждении является бухгалтер учреждения. Функции по организа-
ции учетной работы и распределению ее объема выполняет бухгалтер. Бухгалтер учреждения 
подчиняется директору МБУК «Перевозская ЦБС» и директору МКУ « ЦБУК». Бухгалтер: 

• несет ответственность за формирование учетной политики, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; 

• не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 
первичных учетных документов, свершившимся фактам хозяйственной жизни. 
1.5. Деятельность работника бухгалтерии учреждения регламентируется его должно-

стными инструкциями. 
1.6. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово - хо-

зяйственной деятельности раздельно по видам финансового обеспечения: 
• приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (КВФО-2) 
• субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (КВФО-

4) 
• субсидии на иные цели (КВФО-5) 

• средства во временном распоряжении (КВФО-3). 
1.7. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого 

плана счетов и Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, приведен в При-
ложении № 1 к настоящей Учетной политике. Рабочий план счетов формируется в составе 
номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.8. Форма ведения учета – автоматизированная с применением компьютерной про-

граммы «1С-Парус». 
(Основание: п .п. 6, 19 Инструкции 157н, п. 9 СГС «Учетная политика) 
1.9. Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 

распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода. Главная книга 
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ведется в электронном виде и на бумажном носителе. Регистры бухгалтерского учета подпи-
сываются бухгалтером, ответственным за его формирование. При выведении регистров бух-
галтерского учета на бумажные носители допускается отличие выходной формы от утвер-
жденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы до-
кумента содержат обязательные реквизиты и показатели регистров бухгалтерского учета 
(п.19 Инструкции №157н). Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 
бухгалтерского учета согласно представленным для регистрации первичным учетным доку-
ментам обеспечивает лицо, составившее и подписавшее их.  

1.10. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 
используются формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России №52н; 
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти 

(при их отсутствии в Приказе Минфина России №52н); 
- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной поли-

тике. (Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС «Концептуальные основы», п. 9 СГС 
«Учетная политика»)  

1.11. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 
течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п .п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции № 157н) 
1.12. Данные, прошедшие внутренний контроль первичных (сводных) учетных до-

кументов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных 
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России №52н;- 

по формам, разработанным самостоятельно. 
(Основание: ч .5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные основы», п. 11 

Инструкции № 157н) 
1.13. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.14. Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в соответствии с 

установленными нормативными документами сроки. Квартальная и годовая отчетность фор-
мируется на бумажных носителях и в электронном виде. Она представляется учредителю в 
установленные сроки после утверждения руководителем учреждения. 

1.15. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется коррес-
понденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией №174н; 
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции 

№174н), согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 

1.16. Ответственным лицом за соблюдением лимита остатка наличных денежных 
средств в кассе учреждения назначается бухгалтер учреждения.  

1.17. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 
1.18. Расчеты с юридическими и физическими лицами наличными денежными сред-

ствами в случаях выполнения работ или оказания услуг осуществляются учреждением с 
применением контрольно - кассовой техники. 

1.19. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществля-
ется в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 4 к Учетной политике. 

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

1.20. Выдача средств на проведение мероприятий, на хозяйственные расходы, на 
приобретение основных средств производится работникам, с которыми заключен договор о 
материальной ответственности. 
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1.21. Наличные денежные средства в подотчет выдаются на срок не более 60 дней, в 
размерах, не превышающих объемы финансирования на основании письменной заявки, ко-
торая оформляется в произвольной форме.  

1.22. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с Положени-
ем о выдаче под отчет денежных средств, составлении и предоставлении отчетов подотчет-
ными лицами, приведенным в Приложении № 5 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.23. Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных командировках (При-
ложение № 6 к Учетной политике). 

1.24. Использование выданных доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей и представление отчетности по ним производятся в течение 10 календарных дней 
с момента получения доверенности и в течение 3 рабочих дней с момента получения матери-
альных ценностей. 

1.25. Ответственность за учет, хранение и выдачу доверенностей возлагается на ру-
ководителя учреждения. 

1.26. Организация закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд уч-
реждения производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

1.27. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 
осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию ак-
тивов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 7 к Учет-
ной политике. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
1.28. В целях усиления контроля за сохранностью фонда МБУК «Перевозская ЦБС», 

поступлением, выбытием и величиной всего библиотечного фонда, контролем за наличием и 
движением документов, а также с целью дальнейшего планирования деятельности библио-
течной системы, приказом директора учреждения создана комиссия по проверке библиотеч-
ного фонда, работа которой ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входя-
щих в состав библиотечного фонда», утвержденный приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 08.10.2012 года № 1077. Методика проведения проверки фондов в 
библиотеках регламентируется инструктивно-методической и технологической документа-
цией внутрибиблиотечного значения. Проверка завершается составлением акта с объясни-
тельной запиской и списком отсутствующих изданий. Результаты проверки рассматривает 
комиссия по сохранности, и на основании решения комиссии акт передается на утверждение. 
Все оформляется документами установленного образца. 

1.29. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентариза-
ций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Прило-
жении № 8 к Учетной политике. 

 
2. Основные средства 

 
2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя 

из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заклю-
ченного в активе, в порядке, установленном п.35 СГС «Основные средства», п. 44 Инструк-
ции № 157н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 
(Основание: п. п. 36, 37 СГС «Основные средства») 
2.3. Объекты основных средств, стоимостью менее 10000 руб. каждый, имеющие 

сходное назначение, используемые в течение одного периода и находящиеся в одном поме-
щении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т. п.), объединяются в один 
инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС «Основные средства») 
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2.4. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного ис-
пользования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 
этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимо-
сти, учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существен-
но отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным 
в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 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») 
2.5. Отдельными инвентарными объектами являются: 
- локально – 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 № 157н) 
2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 10 знаков: 
1 знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 
2–4 знаки - коды синтетического счета; 
5-6 знаки - коды аналитического счета; 
7-10 знаки – порядковый номер объекта в группе (0001-9999). 
(Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н) 
2.7. В инвентарных карточках учета нефинансовых активов, открытых в отношении 

зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 
сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к сте-
нам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода 
в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. В качестве отдельных 
объектов основных средств к учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей. 

2.8. Инвентарный номер наносится: 
- на объекты недвижимого имущества – несмываемой краской; 
- на объекты движимого имущества – на бумажной наклейке или белой краской. 
(Основание: п. 46  Инструкции № 157н) 
2.9. 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 № 157н) 
2.10. Балансовая стоимость объекта основных средств видов «Машины и оборудова-

ние», увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при ус-
ловии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта основных 
средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных час-
тей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

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

(Основание: п. п. 19, 27 СГС «Основные средства» 
2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дообо-

рудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается на сумму 
сформированных капитальных вложений в этот объект. 
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Она включает: затраты на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющие-
ся обязательным условием эксплуатации этого объекта; затраты на проведение ремонта. 

Одновременно любая учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма 
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в расходы текущего перио-
да (на уменьшение финансового результата). 

(Основание: п. 19 СГС «Основные средства») 
2.13. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 

этого основного средства и отражения ее результатов в учете. 
(Основание: п.19 СГС «Основные средства») 
2.14. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если в акте 

Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить в отношении каких 
объектов она проводится, то перечень объектов, подлежащих переоценке, устанавливается 
руководителем учреждения по согласованию с учредителем и (или) финансовым органом. 

2.15. При отражении результатов переоценки производится перерасчет накопленной 
амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его пе-
реоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС «Основные средства») 
2.16. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплек-

тацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), явля-
ется материально - ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
2.17. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о 

приеме – передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
(Основание: Методические указания № 52н) 
2.18. В отличие от остальных объектов основных средств, предметы библиотечного 

фонда: 
- не нумеруются как самостоятельные инвентарные объекты. Таким объектам не 

присваиваются инвентарные номера. Регистрационные знаки и номера проставляются в от-
ношении предметов в ходе внутрибиблиотечного учета (в регистрационных карточках, кни-
гах); 

- отражаются общей суммой в инвентарной карточке группового учета нефинансо-
вых активов. Для аналитического учета объектов библиотечного фонда открывается одна 
инвентарная карточка. Учет в ней ведется только в денежном выражении общей суммой (п. 
54 Инструкции № 157н, Указания по применению регистров бухгалтерского учета, утвер-
жденные Приказом Минфина РФ № 52н); 

- не включаются в инвентарные списки нефинансовых активов. В соответствии с п. 5 
4 Инструкции № 157н инвентарные списки по объектам библиотечного фонда не ведутся; 
- стоимостью до 10000 руб. включительно не списываются с баланса при вводе в эксплуата-
цию; 
- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 руб. включительно амортизация 
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

Принятие к учету объектов библиотечного фонда осуществляется на основании со-
ответствующих первичных документов (акта о приеме – передаче объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504101) с приложением накладных (товарных чеков) от поставщика, извещений 
(в рамках безвозмездной передачи) и т. д.). 

На объекты библиотечного фонда стоимостью до 100000 руб. включительно аморти-
зация начисляется единовременно в размере 100% балансовой стоимости при выдаче в экс-
плуатацию. На объекты свыше этой стоимости амортизация начисляется ежемесячно по рас-
считанным в установленном порядке нормам амортизации. 

2.19. Согласно п.377 Инструкции № 157н для учета периодических изданий (газет, 
журналов и т.п.), приобретаемых учреждением для комплектования библиотечного фонда, 
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предназначен забалансовый счет 23 «Периодические издания для пользования». Периодиче-
ские издания учитываются в условной оценке: один объект (номер журнала, газеты) – один 
рубль. 

Выбытие периодических изданий с забалансового счета 23 отражается на основании 
решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленного первич-
ным учетным документом (актом приема – передачи, актом на списание, иным актом).  

 
3. Нематериальные активы 

 
3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 
3.2. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в те-

чение которого предполагается использование актива. 
(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 
3.3. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 
(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 
 

4. Непроизведенные активы 
4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии 
с законодательством (например, земля, недра). 

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 
4.2. 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 отражается изменение стоимости зе-
мельного участка – объекта непроизведенных активов. 

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

5. Материальные запасы 
 

5.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фак-
тической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Опри-
ходование и отпуск материалов отражается в первичных документах, на складских карточках 
и соответствующих регистрах бухгалтерского учета, по наименованию и в единицах измере-
ния по документу поставщика. 

5.2. Основанием для списания мягкого инвентаря является акт на списание мягкого и 
хозяйственного инвентаря ф. 0504143. При списании основных средств используется акт о 
списании основных средств.  

5.3. Выбытие материальных запасов признается по средней стоимости запасов. 
Средняя стоимость определяется в момент их отпуска, при этом в расчет включаются коли-
чество, и стоимость материалов на начало месяца и все поступления и выбытия до момента 
отпуска. 

5.4. Выдача канцелярских, строительных, хозяйственных материалов (электролам-
почек, мыла, ручек, бумаги, ножниц и т.п.) на хозяйственные нужды учреждения оформляет-
ся Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, которая является ос-
нованием для их списания. 

 
6. Себестоимость 
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6.1. Себестоимость работ, услуг, готовой продукции – это выраженная в денежной 
форме сумма затрат, произведенных учреждением при оказании данных услуг, выполнении 
работ, изготовлении продукции. При формировании себестоимости учитываются все затра-
ты, связанные с использованием в процессе оказания услуг, выполнения работ природных 
ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а так-
же другие затраты. 

6.2. Если учреждение оказывает только одну услугу, то все затраты, связанные с ее 
представлением, относятся к прямым и полностью списываются на ее себестоимость. 

6.3. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 
видов услуг (работ) в рамках выполнения государственного (муниципального) задания, в 
рамках приносящей доход деятельности. 

6.4. При калькулировании фактической себестоимости услуги, работы для прямых 
затрат применяется способ прямого расчета (фактических затрат). 

6.5. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение фи-
нансового результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 000 по окончании 
месяца. 

6.6. Суммы доходов, полученных от сдачи в аренду имущества, а также суммы до-
ходов, полученных от юридических и физических лиц в виде благотворительной помощи и 
добровольных пожертвований, не участвуют в формировании себестоимости. Расходы за 
счет данных доходов относятся в дебет счета 0 401 20 000. 

6.7. При формировании себестоимости услуг (работ) по внебюджетной деятельности 
не учитываются расходы на уплату государственной пошлины, штрафов, пеней и других 
экономических санкций. 

Указанные расходы относятся в дебет счета 0 401 20 000. 
 

7. Учет денежных средств и денежных документов 
 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 
7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы «1С – Парус». 
(Основание: п. п. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 
7.3. В составе денежных документов учитываются: 
- корпоративная карта. 
7.4. Денежные документы принимаются в кассу учреждения и учитываются по цене 

1 рубль за единицу.   
 

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступле-
нию и выбытию активов. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 
8.2. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причи-

ненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (дея-
тельности), по которому осуществляется их учет. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
8.3. 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») 
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8.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале опера-
ций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 
8.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с 
поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
8.6. Учет расходов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к 

оплате счетов, счетов – фактур, накладных, актов выполненных работ и других первичных 
учетных документов. Счета на оплату, счета – фактуры, накладные, акты выполненных работ 
и другие учетные документы прилагаются к Журналу операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (продавцом) в 
последний рабочий день отчетного периода, но поступившие в бухгалтерию в месяце, сле-
дующем за отчетным – до 14 числа (включительно) календарного числа – отражаются меся-
цем их поступления. 

8.7. В составе доходов учитываются доходы, полученные от иных видов деятельно-
сти, не запрещенных законом и предусмотренных Уставом учреждения. Начисление дохода 
от платных услуг производится ежемесячно, а также в виде безвозмездно полученных де-
нежных средств, в виде безвозмездно полученного имущества, либо в виде иных аналогич-
ных доходов. 

8.8. Начисление доходов от реализации работ и услуг в рамках разрешенных Уста-
вом учреждения видов деятельности отражается на основании актов приема – сдачи выпол-
ненных работ, актов оказания услуг, товарно – транспортных накладных, иных первичных 
учетных документов, предусмотренных условиями договоров и подтверждающих фактиче-
ское исполнение работ или услуг. 

8.9. Средства, полученные от предоставления платных услуг, от безвозмездных по-
ступлений, используются учреждением для своих целей. 

8.10. Начисление доходов от поступлений на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания отражается по дебету счета 4 205 31 561 и кре-
диту счета 4 401 10 131. 

8.11. Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели признаются 
согласно банковской выписке. 

 
9. Санкционирование расходов 

 
9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля); 
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- протокола конкурсной комиссии; 
- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная по-

литика») 
9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом го-

дового фонда оплаты труда; 
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- исполнительного листа, судебного приказа; 



Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 
по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступив-
шего 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 № 157н, п. 9 СГС «Учетная по-
литика») 

9.3. 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 других случаях;  
- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 
- акта выполненных работ; 
- акта об оказании услуг; 
- акта приема – передачи; 
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его усло-

виями; 
- 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; 
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступив-

шего 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. 
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 
 

10. Учет расчетов с учредителем 
 

10.1. К особо ценному имуществу относится: 
- недвижимое имущество вне зависимости от источника, за счет которого оно при-

обретено (учитываемое на счетах аналитического учета счетов 4 101 10 000, 2 101 10 000); 
- особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретенное за счет средств, выделенных собствен-
ником (учитываемое на счетах аналитического учета счетов 4 101 20 000, 4 102 20 000, 4 105 
20 000). 

10.2. Изменение показателей, отраженных на счете 4 210 06 000 осуществляется 
один раз в год при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

10.3. На сумму изменений учреждением составляется и направляется учредителю 
Извещение (ф. 0504805). 
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11. Финансовый результат. 
 

11.1. Начисление доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания производится ежемесячно в последний рабочий 
день месяца. 

11.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели и цели осуществления ка-
питальных вложений отражается в последний рабочий день месяца. 

11.3. Начисление доходов осуществляется: 
- от оказания платных услуг – на дату подписания акта выполненных работ (оказа-

ния услуг). 
11.4. При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных 

расходов, отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего финан-
сового года, закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов – счет 
0 401 30 000. 

 
12. Обесценение активов 

 
12.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов. По представлению лица, ответственного за 
использование актива, руководитель учреждения может принять решение о проведении та-
кой проверки в иных случаях. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение активов») 
12.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выяв-

ленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной 
ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС «Обесценение активов») 
12.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необхо-

димости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступле-
нию и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 
12.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется прото-

кол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку 
справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается опти-
мальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение активов») 
12.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) дирек-

тор принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения спра-
ведливой стоимости такого актива. 

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

(Основание: п. п. 10, 22 СГС «Обесценение активов») 
12.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необхо-

димость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 
(Основание: п. 13 СГС «Обесценение активов») 
12.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 
(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов») 



Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
 

12.8. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том слу-
чае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС «Обесценение активов») 
12.9. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод оп-

ределения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от обесценения 
актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по представлению ко-
миссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о корректировке ос-
тавшегося срока полезного использования актива. 

 
13. Забалансовый учет 

 
13.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспе-

чения (деятельности). 
13.2. На забалансовом счете 01 учитывается имущество, полученное в пользование. 
13.3. На счете 02 учитываются материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение. 
13.4. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03 в условной 

оценке: один бланк - один рубль. 
13.5. На забалансовом счете 17 учитывается поступление денежных средств на счета 

учреждения. 
13.6. На забалансовом счете 18 учитывается выбытие денежных средств со счетов. 
13.7. Основные средства на счете 21 учитываются по балансовой стоимости введен-

ного в эксплуатацию объекта раздельно по материально – ответственным лицам. 
13.8. На забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования»  учиты-

ваются газеты и журналы. 
13.9. Также в учете могут использоваться другие забалансовые счета согласно  Еди-

ного плана счетов. 
 

14. Налоговый учет 
 
14.1. Ведение налогового учета осуществляется отделом бухгалтерского учета с ис-

пользованием специализированной программы СБиС. Налоговые регистры формируются из 
бухгалтерских регистров с внесением корректировок и должны быть дополнительно продуб-
лированы на бумажных носителях. 

14.2. Ответственность за ведением налоговых регистров возлагается на бухгалтера. 
14.3. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
14.4. Налоговая база по налогу на прибыль определяется на основании показателей 

сводных синтетических и аналитических регистров налогового учета в соответствии с поло-
жениями ст. 275. 1 НК РФ. Методом признания доходов и расходов считается кассовый ме-
тод. Датой получения дохода считается дата поступления средств на лицевой счет в органах 
казначейства. Расходы признаются после их фактической оплаты. В составе доходов и рас-
ходов учреждения, включаемых в налоговую базу, не учитываются доходы, получаемые в 
виде средств бюджетного и целевого финансирования, целевых поступлений на содержание 
бюджетного учреждения и ведения уставной деятельности, финансируемых за счет указан-
ных источников, и расходы, производимые за счет этих средств. 

14.5. Книга продаж ведется в порядке, установленном Правительством РФ, с исполь-
зованием автоматизированного учета в учреждении. 

14.6. В соответствии со ст. 145 НК РФ учреждением использовано право на освобо-
ждение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и упла-
той налога на добавленную стоимость. 
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14.7. Объектом обложения по налогу на имущество признается недвижимое имуще-
ство, в том числе имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряже-
ние, доверительное управление, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.  

14.8. Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Учреждением применяется 
льгота по уплате земельного налога.  

14.9. Учет доходов, налоговых вычетов, а также сумм исчисленного и удержанного 
налога на доходы физических лиц по каждому сотруднику ведется в индивидуальном нало-
говом регистре по учету доходов и налога на доходы физических лиц. Сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ представляются в налоговый орган в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. Датой фактического получения дохода считается 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета работников в банках и бан-
ковские карты. Перечисление исчисленных и удержанных сумм налога в бюджет произво-
дится учреждением по месту своего нахождения. С 2016 г. ФНС России утвердила новый 
расчет по форме 6-НДФЛ, который должен представляться налоговым агентам за квартал, 
полугодие, девять месяцев и за год в электронном виде. 

14.10. Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также относящихся 
к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
на обязательное медицинское страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого 
осуществлялись выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, 
ведется в регистрах учета. (Основание: пп. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

14.11. Учет начислений страховых взносов, а также производимых страховых вы-
плат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний ведется в карточках учета(Основание: пп. 17 п. 2 ст. 17 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
Рабочий план счетов 

 
 
 

Наименование 
БАЛАНСОВОГО 

СЧЕТА 

Синтетический счет объекта учета Наименование вида 

коды счета 

синтетиче-
ский 

аналитический <*> 

группа вид 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=327825&date=20.02.2020&dst=3856&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=342361&date=20.02.2020&dst=14006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=342002&date=20.02.2020&dst=236&fld=134


Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
 

1 2 3 4 6 

НЕФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ 

1 0 0 0 0  

 1 0 1 1 2 Нежилые помещения (здания и сооружения) 

1 0 1 2 3 Инвестиционная недвижимость 

1 0 1 2 4 Машины и оборудование (ОЦДИ) 

1 0 1 3 4 Машины и оборудование 

1 0 1 2 5 Транспортные средства (ОЦДИ) 

1 0 1 3 5 Транспортные средства 

1 0 1 2 6 Инвентарь производственный и хозяйственный (ОЦДИ) 

1 0 1 3 6 Инвентарь производственный и хозяйственный 

1 0 1 2 8 Прочие основные средства (ОЦДИ) 

1 0 1 3 8 Прочие основные средства 

Нематериальные 
активы 

1 0 2 0 0  

1 0 2 3 0 Нематериальные активы 

Непроизведен-
ные активы 

1 0 3 1 1 Земля 

Амортизация 1 0 4 0 0  

1 0 4 1 2 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 

1 0 4 2 4 Амортизация машин и оборудования (ОЦДИ) 

1 0 4 3 4 Амортизация машин и оборудования 

1 0 4 2 5 Амортизация транспортных средств (ОЦДИ) 

1 0 4 3 5 Амортизация транспортных средств 

1 0 4 2 6 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного(ОЦДИ) 

1 0 4 3 6 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного 

1 0 4 2 8 Амортизация прочих основных средств(ОЦДИ) 

1 0 4 3 8 Амортизация прочих основных средств 

1 0 4 3 9 Амортизация нематериальных активов 

Материальные 
запасы 

1 0 5 0 0  

1 0 5 3 1 Медикаменты и перевязочные средства 

1 0 5 3 2 Продукты питания 

1 0 5 3 3 Горюче-смазочные материалы 

1 0 5 3 4 Строительные материалы 

1 0 5 3 5 Мягкий инвентарь 
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1 0 5 3 6 Прочие материальные запасы 

1 0 5 3 7 Готовая продукция 

Вложения в не-
финансовые ак-
тивы 

1 0 6 0 0  

1 0 6 1 1 Вложения в недвижимое имущество 

1 0 6 2 1 Вложения в основные средства (ОЦДИ) 

1 0 6 3 1 Вложения в основные средства (иное движимое) 

1 0 6 4 1 Вложения в основные средства (объекты финансовой аренды) 

1 0 6 3 2 Вложения в нематериальные активы 

1 0 6 3 3 Вложения в непроизведенные активы 

1 0 6 2 4 Вложения в материальные запасы (ОЦИ) 

1 0 6 3 4 Вложения в материальные запасы 

Затраты на изго-
товление гото-
вой продукции, 
выполнение 
работ, услуг  

1 0 9 0 0  

1 0 9 6 0 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг (прямые расходы) 

1 0 9 7 0 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг 

1 0 9 8 0 Общехозяйственные расходы 

1 1 4 1 2 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) 

1 1 4 2 4 Обесценение машин и оборудования (ОЦИ) 

1 1 4 3 4 Обесценение машин и оборудования 

1 1 4 2 5 Обесценение транспортных средств (ОЦИ) 

1 1 4 3 5 Обесценение транспортных средств 

1 1 4 2 6 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного (ОЦИ 

1 1 4 3 6 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного 

1 1 4 3 8 Обесценение прочих основных средств 

1 1 4 3 9 Обесценение нематериальных активов 

1 1 4 6 1 Обесценение земли 

1 1 4 6 3 Обесценение прочих непроизведенных активов 

ФИНАНСОВЫЕ 
АКТИВЫ 

2 0 0 0 0  

 
 

Денежные сред-
ства учреждения 

2 0 1 0 0  

2 0 1 1 0  

2 0 1 3 0  

2 0 1 1 1 Денежные средства учреждения на счетах 
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2 0 1 1 3 Денежные средства учреждения в пути 

2 0 1 3 4 Касса 

2 0 1 3 5 Денежные документы 

Расчеты по дохо-
дам 

2 0 5 0 0  

 2 0 5 2 1 Расчеты по доходам от операционной аренды 

 2 0 5 2 2 Расчеты по доходам от финансовой аренды 

 2 0 5 2 9 Расчеты по иным доходам от собственности 

2 0 5 3 1 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 

2 0 5 3 5 Расчеты по условным арендным платежам 

2 0 5 3 6 Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания 

 2 0 5 4 1 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодатель-
ства о закупках 

2 0 5 4 4 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключени-
ем страховых возмещений) 

2 0 5 5 1 Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2 0 5 5 2 Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автоном-
ным учреждениям от сектора государственного управления 

2 0 5 5 4 Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государ-
ственного сектора 

2 0 5 5 5 Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора) 

2 0 5 6 2 Расчеты по поступлениям капитального характера бюджетным и авто-
номным учреждениям от сектора государственного управления 

2 0 5 6 4 Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций госу-
дарственного сектора 

2 0 5 6 5 Расчеты по поступлениям капитального характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора) 

2 0 5 7 1 Расчеты по доходам от операций с основными средствами 

2 0 5 7 2 Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами 

2 0 5 7 3 Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами 

 2 0 5 7 4 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами 

2 0 5 7 5 Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами 

2 0 5 8 1 Расчеты по невыясненным поступлениям 

2 0 5 8 9 Расчеты по иным доходам 
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Расчеты по вы-
данным авансам 

2 0 6 0 0  

 2 0 6 1 1 Расчеты по заработной плате 

 2 0 6 1 2 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
денежной форме 

 2 0 6 1 3 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 

 2 0 6 1 4 Расчеты по авансам по прочим несоциальным выплатам персоналу в 
натуральной форме 

 2 0 6 2 1 Расчеты по авансам по услугам связи 

 2 0 6 2 2 Расчеты по авансам по транспортным услугам 

 2 0 6 2 3 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 

 2 0 6 2 4 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом 

 2 0 6 2 5 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 

2 0 6 2 6 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 

2 0 6 2 7 Расчеты по авансам по страхованию 

2 0 6 2 8 Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вло-
жений 

2 0 6 2 9 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование земельными 
участками и другими обособленными природными объектами 

2 0 6 3 1 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 

2 0 6 3 2 Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов 

2 0 6 3 3 Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов 

2 0 6 3 4 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 

2 0 6 5 1 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

2 0 6 6 2 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 
денежной форме 

2 0 6 6 3 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме 

 
 
 
 
 

 2 0 6 7 5 Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов 

2 0 6 8 1 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 
характера государственным (муниципальным) бюджетным и авто-
номным учреждениям 
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2 0 6 8 4 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 
характера нефинансовым организациям государственного сектора 

2 0 6 8 5 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 
характера иным нефинансовым организациям (за исключением не-
финансовых организаций государственного сектора) 

 2 0 6 8 6 Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального 
характера некоммерческим организациям и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ и услуг 

 2 0 6 9 6 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера физи-
ческим лицам 

 2 0 6 9 7 Расчеты по авансам по оплате иных выплат текущего характера орга-
низациям 

 2 0 6 9 8 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 
физическим лицам 

 2 0 6 9 9 Расчеты по авансам по оплате иных выплат капитального характера 
организациям 

Расчеты с подот-
четными лицами 

2 0 8 0 0  

2 0 8 1 1 Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате 

2 0 8 1 2 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме 

2 0 8 1 3 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оп-
лате труда 

 2 0 8 1 4 Расчеты с подотчетными лицами по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в натуральной форме 

 2 0 8 2 1 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 

 2 0 8 2 2 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг 

 2 0 8 2 3 Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг 

 2 0 8 2 4 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за поль-
зование имуществом 

 2 0 8 2 5 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержа-
нию имущества 

 2 0 8 2 6 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 

 2 0 8 2 7 Расчеты с подотчетными лицами по оплате страхования 

 
 
 

2 0 8 3 1 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств 

2 0 8 3 4 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных 
запасов 

2 0 8 6 6 Расчеты с подотчетными лицами по социальным пособиям и компен-
сациям персоналу в денежной форме 

2 0 8 6 7 Расчеты с подотчетными лицами по социальным компенсациям пер-
соналу в натуральной форме 

2 0 8 9 1 Расчеты с подотчетными лицами по оплате пошлин и сборов 
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 2 0 8 9 7 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных выплат текущего 
характера организациям 

Расчеты по 
ущербу и иным 
доходам 

2 0 9 0 0  

2 0 9 3 4 Расчеты по доходам от компенсации затрат 

2 0 9 3 6 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет 

2 0 9 4 1 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий кон-
трактов (договоров) 

2 0 9 4 3 Расчеты по доходам от страховых возмещений 

2 0 9 4 4 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключе-
нием страховых возмещений) 

2 0 9 4 5 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия 

2 0 9 7 1 Расчеты по ущербу основным средствам 

2 0 9 7 2 Расчеты по ущербу нематериальным активам 

2 0 9 7 3 Расчеты по ущербу непроизведенным активам 

2 0 9 7 4 Расчеты по ущербу материальным запасам 

2 0 9 8 1 Расчеты по недостачам денежных средств 

2 0 9 8 2 Расчеты по недостачам иных финансовых активов 

2 0 9 8 9 Расчеты по иным доходам 

Прочие расчеты 
с дебиторами 

2 1 0 0 0  

 2 1 0 0 3 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

 2 1 0 0 4 Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

 2 1 0 0 5 Расчеты с прочими дебиторами 

 2 1 0 0 6 Расчеты с учредителем 

 2 1 0 1 1 Расчеты по НДС по авансам полученным 

 2 1 0 1 2 Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, рабо-
там, услугам 

 2 1 0 1 3 Расчеты по НДС по авансам уплаченным 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 0 0 0 0  

 3 0 2 1 1 Расчеты по заработной плате 

3 0 2 1 2 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 
форме 

3 0 2 1 3 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 

3 0 2 1 4 Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной 
форме 

 3 0 2 2 1 Расчеты по услугам связи 
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3 0 2 2 2 Расчеты по транспортным услугам 

3 0 2 2 3 Расчеты по коммунальным услугам 

3 0 2 2 4 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом 

3 0 2 2 5 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 

302 2 6 Расчеты по прочим работам, услугам 

3 0 2 2 7 Расчеты по страхованию 

3 0 2 2 8 Расчеты по услугам, работам для целей капитальных вложений 

3 0 2 2 9 Расчеты по арендной плате за пользование земельными участками и 
другими обособленными природными объектами 

3 0 2 3 1 Расчеты по приобретению основных средств 

3 0 2 3 2 Расчеты по приобретению нематериальных активов 

3 0 2 3 3 Расчеты по приобретению непроизведенных активов 

3 0 2 3 4 Расчеты по приобретению материальных запасов 

3 0 2 4 1 Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным матери-
альных запасов 

 3 0 2 4 1 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера госу-
дарственным (муниципальным) бюджетным и автономным учрежде-
ниям 

3 0 2 4 2 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера фи-
нансовым организациям государственного сектора на производство 

3 0 2 4 3 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
финансовым организациям (за исключением финансовых организа-
ций государственного сектора) на производство 

3 0 2 4 4 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефи-
нансовым организациям государственного сектора на производство 

3 0 2 4 5 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых орга-
низаций государственного сектора) на производство 

3 0 2 4 6 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера не-
коммерческим организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на производство 

 3 0 2 4 7 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера фи-
нансовым организациям государственного сектора на продукцию 

3 0 2 4 8 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
финансовым организациям (за исключением финансовых организа-
ций государственного сектора) на продукцию 

3 0 2 4 9 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефи-
нансовым организациям государственного сектора на продукцию 

3 0 2 4 A Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых орга-
низаций государственного сектора) на продукцию 

3 0 2 4 B Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера не-
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коммерческим организациям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ и услуг на продукцию 

 3 0 2 5 3 Расчеты по перечислениям международным организациям 

3 0 2 6 1 Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социаль-
ному и медицинскому страхованию населения 

3 0 2 6 2 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной 
форме 

3 0 2 6 3 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в натураль-
ной форме 

3 0 2 6 4 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 

3 0 2 6 5 Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым рабо-
тодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной фор-
ме 

3 0 2 6 6 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в де-
нежной форме 

3 0 2 8 1 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учре-
ждениям 

3 0 2 8 2 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
финансовым организациям государственного сектора 

3 0 2 8 3 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
иным финансовым организациям (за исключением финансовых орга-
низаций государственного сектора) 

3 0 2 8 4 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
нефинансовым организациям государственного сектора 

3 0 2 8 5 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) 

 3 0 2 8 6 Расчеты по безвозмездным перечислениям капитального характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ и услуг 

 3 0 2 9 3 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров) 

3 0 2 9 5 Расчеты по другим экономическим санкциям 

3 0 2 9 6 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам 

3 0 2 9 7 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям 

3 0 2 9 8 Расчеты по иным выплатам капитального характера физическим ли-
цам 

3 0 2 9 9 Расчеты по иным выплатам капитального характера организациям 

Расчеты по пла-
тежам в бюдже-
ты 

3 0 3 0 0  

3 0 3 0 1 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 

3 0 3 0 2 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
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ством 

 3 0 3 0 3 Расчеты по налогу на прибыль организаций 

3 0 3 0 4 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 

3 0 3 0 5 Расчеты по прочим платежам в бюджет 

3 0 3 0 6 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

3 0 3 0 7 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхо-
вание в Федеральный ФОМС 

3 0 3 0 8 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхо-
вание в территориальный ФОМС 

3 0 3 0 9 Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное стра-
хование 

3 0 3 1 0 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату страховой части трудовой пенсии 

3 0 3 1 1 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание на выплату накопительной части трудовой пенсии 

3 0 3 1 2 Расчеты по налогу на имущество организаций 

3 0 3 1 3 Расчеты по земельному налогу 

Прочие расчеты 
с кредиторами 

3 0 4 0 0  

 3 0 4 0 1 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

 3 0 4 0 2 Расчеты с депонентами 

 3 0 4 0 3 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

 3 0 4 0 4 Внутриведомственные расчеты 

 3 0 4 0 6 Расчеты с прочими кредиторами 

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

4 0 0 0 0  

Финансовый 
результат эко-
номического 
субъекта 

4 0 1 0 0  

 4 0 1 1 0 Доходы текущего финансового года 

 4 0 1 1 8 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 

4 0 1 1 9 По видам доходов Доходы прошлых финансовых лет 

 4 0 1 2 0 Расходы текущего финансового года 

 4 0 1 2 8 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 

4 0 1 2 9 Расходы прошлых финансовых лет 
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 4 0 1 3 0 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

 4 0 1 4 0 Доходы будущих периодов 

 4 0 1 5 0 Расходы будущих периодов 

 4 0 1 6 0 Резервы предстоящих расходов 

САНКЦИОНИРО-
ВАНИЕ РАСХО-
ДОВ <**> 

5 0 0 0 0  

 5 0 2 1 1 Принятые обязательства по текущему финансовому году 

 5 0 2 2 1 Принятые обязательства по первому году, следующему за текущим 

 5 0 2 1 2 Принятые денежные обязательства по текущему финансовому году 

 5 0 2 2 2 Принятые денежные обязательства по первому году, следующему за 
текущим 

 5 0 2 1 7 Принимаемые обязательства по текущему финансовому году 

 5 0 2 2 7 Принимаемые обязательства по первому году, следующему за теку-
щим 

 5 0 2 9 9 Отложенные обязательства 

Сметные (плано-
вые, прогноз-
ные) назначения 

5 0 4 1 0 Плановые назначения по текущему финансовому году 

 5 0 4 2 0 Плановые назначения по первому году, следующему за текущим 

 5 0 4 3 0 Плановые назначения по второму году, следующему за текущим 

 5 0 4 3 0 Плановые назначения по третьему году, следующему за текущим 

Право на приня-
тие обязательств 

5 0 6 1 0 Право на принятие обязательств по текущему финансовому году 

 5 0 6 2 0 Право на принятие обязательств по первому году, следующему за 
текущим 

 5 0 6 3 0 Право на принятие обязательств по второму году, следующему за 
текущим 

 5 0 6 4 0 Право на принятие обязательств по третьему году, следующему за 
текущим 

 
 
 
 
 
 

 5 0 6 9 0 Право на принятие обязательств по резервам предстоящих расходов 
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Утвержденный 
объем финансо-
вого обеспече-
ния 

5 0 7 1 0 Утвержденный объем финансового обеспечения по текущему финан-
совому году 

 5 0 7 2 0 Утвержденный объем финансового обеспечения по первому году, сле-
дующему за текущим 

 5 0 7 3 0 Утвержденный объем финансового обеспечения по второму году, сле-
дующему за текущим 

 5 0 7 4 0 Утвержденный объем финансового обеспечения по третьему году, 
следующему за текущим 

Получено финан-
сового обеспе-
чения 

5 0 8 1 0 Получено финансового обеспечения по текущему финансовому году 

 5 0 8 2 0 Получено финансового обеспечения по первому году, следующему за 
текущим 

 5 0 8 3 0 Получено финансового обеспечения по второму году, следующему за 
текущим 

 5 0 8 4 0 Получено финансового обеспечения по третьему году, следующему за 
текущим 

 

 

 
 
 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
 

Наименование счета Номер счета 

1 2 

Имущество, полученное в пользование <**> 01 

Материальные ценности на хранении 02 

Бланки строгой отчетности 03 

Сомнительная задолженность 04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 06 

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07 

Путевки неоплаченные 08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 09 

Обеспечение исполнения обязательств 10 

Государственные и муниципальные гарантии 11 
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Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с 
заказчиками 

12 

Экспериментальные устройства 13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения 14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государст-
венного (муниципального) учреждения 

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства 
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

16 

Поступления денежных средств <**> 17 

Выбытия денежных средств <**> 18 

Невыясненные поступления прошлых лет 19 

Задолженность, невостребованная кредиторами 20 

Основные средства в эксплуатации 21 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 22 

Периодические издания для пользования 23 

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление <**> 24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) <**> 25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование <**> 26 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 
<**> 

27 

Представленные субсидии на приобретение жилья <****> 29 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц <**> 30 

Акции по номинальной стоимости 31 

Финансовые активы в управляющих компаниях <**> 40 

Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 42 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

Самостоятельно разработанные формы первичных (сводных) учетных 
 документов 
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Записки-расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпусков и 
увольнении в учреждении имеют форму:



Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета 
 

 

Унифицированная форма № Т-60
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

Форма по ОКУД

по ОКПО

А. Предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

за период работы с « » 20 г. по « » 20 г.

с « » 20 г. по « » 20 г.

с « » 20 г. по « » 20 г.

Работник кадровой службы
должность личная подпись расшифровка подписи

 календарных днейВ. Всего отпуск на 

июля

Ежегодный дополнительный (другой)
отпуск

Дата

5 61 2 3 4

дополнительного
календарных

отпуска отпуска (другого) отпуска

Б. и (или) ежегодный дополнительный (другой) отпуск на 

ления ежегодного
вид код дней начала окончания

на  календарных дней

Количество Основание предостав-

 календарных дней

фамилия, имя, отчество

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

Номер документа Дата составления

структурное подразделение

Код
0301051

05254930

о предоставлении отпуска работнику
ЗАПИСКА-РАСЧЕТ

Табельный номер

наименование организации
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професион кол- min месяч.
                    Профессия (должность) квальфикац во по ф. зараб.

группа ПКГ разм min по % сумма % сумма % сумма платы 
един. (руб.) долж (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

3 4 5 6      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого

2

повышю коэф за пов.уров.отв Выслугаза слож. и напр
к min окл от min по долж от min по долж от min по ПКГ

Ш Т А Т Н О Е     Р А С П И С А Н И Е 

с  _________________

% от ПКГ суума 
(руб.)

за работу с вредными и 
опасными условиями 

У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
 

 
 
   
 
 Директор учреждения 
____________________ ФИО       

 
   
  
  

С О Г Л А С О В А Н О: 
 Начальник отдела культуры и спорта 

администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области 
 
 
 

   _____________________________ 
ФИО 
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Приложение № 3 

к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета 

Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 
График документооборота 

 

Наименование доку-
мента 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа 

кол. ответственный за 
оформление 

срок ответственный за 
проверку 

срок пре-
доставле-

ния 

ответственный за об-
работку 

срок 

экз. исполнения исполнения 
1 2 4 5 6 9 10 11 

  
ТМЦ, Подотчетные лица, Основные средства 

  

Авансовый отчет 1 Подотчетное 
лицо 

Не позднее 3-х 
рабочих дней 
после оконча-
ния срока ко-
мандировки и 
не позднее 
срока, указан-
ного в учетной 
политике 

Бухгалтер, Глав-
ный бухгалтер   Бухгалтер 

В течение 3-х 
дней после пре-
доставления 
авансового отче-
та 

Акт списания ТМЦ 1 

Комиссия по 
поступлению и 
выбытию акти-
вов (инвентари-
зационная ко-
миссия) 

В момент спи-
сания с учета 
ТМЦ 

Директор, бухгал-
тер 

В день 
списания 
с  учета 
ТМЦ 

Бухгалтер В день списания 
с учета ТМЦ 

Акт выбытия  объек-
та ОС 1 

Комиссия по 
поступлению и 
выбытию акти-
вов (инвентари-
зационная ко-

В момент вы-
бытия из экс-
плуатации ОС 

Директор, бухгал-
тер 

 В день 
выбытия  
с учета 
объекта 
ОС 

Бухгалтер 
 В день выбытия  
с учета объекта 
ОС 
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миссия) 

Акт сверки с поку-
пателя-
ми/поставщиками 

2 Бухгалтер Ежеквартально 
Директор, Глав-
ный бухгалтер , 
бухгалтер 

Ежеквар-
тально, не 
позднее 
15 числа 
месяца, 
следую-
щего за 
отчетным 

Бухгалтер 

Ежеквартально, 
не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

  
Банковские, платёжные документы 

  

Платёжное поручение (заявка 
на оплату) 1 Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер Ежедневно Бухгалтер 

По мере по-
ступления 
выписки из 
банковского 
счета 

Банковская выписка 1 Финансовое 
управление  

На следующий 
день после об-
работки пла-
тежного пору-
чения 

Бухгалтер   Бухгалтер Ежедневно 

  
Касса 

  

Приходный кассовый ордер  1 Бухгалтер  В день приема 
денег 

Главный бухгал-
тер, бухгалтер В день приема денег 

Бухгалтер, за ко-
торым закреплена 
обязанность по 
ведению кассы  

Ежеднев-
но 
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Расходный кассовый ордер 1 Бухгалтер В день выдачи 
денег 

Главный бухгал-
тер, Директор В день выдачи денег 

Бухгалтер, за ко-
торым закреплена 
обязанность по 
ведению кассы 

Ежеднев-
но 

Кассовая книга 1 Бухгалтер Ежедневно Главный бухгал-
тер, бухгалтер Ежедневно 

Бухгалтер, за ко-
торым закреплена 
обязанность по 
ведению кассы 

Ежеднев-
но 

  
Реализация, Поступление, Списание 

  

Договор на оказание услуг 
(исх) 2 Директор По мере за-

ключения Директор 
Не позднее следую-
щего  дня после за-
ключения 

Бухгалтерия 
В день 
поступ-
ления  

Дополнительное соглашение 
к договору на оказание услуг 
(исх.) 

2 Директор По мере необ-
ходимости Директор 

Не позднее следую-
щего  дня после за-
ключения 

Бухгалтер 
В день 
поступ-
ления  

Договор поставки (вх) 2 Поставщик   Директор В день заключения Бухгалтер 
В день 
поступ-
ления  

Дополнительное соглашение 
к договору поставки (вх.) 2 Поставщик По мере необ-

ходимости Директор В день заключения Бухгалтерия 
В день 
поступ-
ления  

Накладная на  поступление 
товара 2 Поставщик 

В день  полу-
чения доку-
ментов  

Главный бухгал-
тер, бухгалтер 

Не позднее дня, сле-
дующего за поступ-
лением  

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

Ежеме-
сячно 

  
Документы по услугам (входящие/исходящие) 

  

Акт выполненых работ/услуг 
(вх) 2 Поставщик 

В момент при-
нятия ра-
бот/услуг 

Директор, Главный 
бухгалтер, бухгал-
тер 

По мере поступления 
Бухгалтер, за ко-
торым закреплено 
ведение бух. учета 
в учреждении 

В течении 
3-х дней со 
дня поступ-
ления 
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Счет - фактура (вх) 1 Поставщик 
В момент при-
нятия ра-
бот/услуг 

Главный бухгал-
тер, бухгалтер По мере поступления 

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

В течении 
3-х дней 
со дня 
поступ-
ления 

Акт выполненных ра-
бот/услуг (исх) 2 Бухгалтер В момент вы-

полнения Директор В момент выполне-
ния 

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

В день 
выполне-
ния 

  
Заработная плата 

  

Табель рабочего времени 1 

Лицо, назна-
ченное прика-
зом по учреж-
дению 

Не позднее 25 
числа текущего 
месяца 

 
Бухгалтер, за ко-
торым закреплено 
ведение бух. учета 
в учреждении 

Не позднее 1 числа 
месяца, следующего 
за истекшим 

 
Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

Не позд-
нее 1 
числа ме-
сяца, сле-
дующего 
за истек-
шим 

Расчетный листок 1 Бухгалтер 

Не позднее 5 
числа месяца, 
следующего за 
истекшим 

Директор 
Не позднее 5 числа 
месяца, следующего 
за истекшим 

Директор или 
назначенное 
лицо, бухгалтер 

Не позд-
нее 5 
числа ме-
сяца, сле-
дующего 
за истек-
шим 

Больничный лист 1 Работник 

Не позднее 5 
дней со дня 
выхода на ра-
боту 

Бухгалтер, за ко-
торым закреплено 
ведение бух. учета 
в учреждении 

В течение 5 дней с 
момента предостав-
ления заявления 

Бухгалтер, за 
которым закреп-
лено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

В течение 
5 дней с 
момента 
предостав-
ления за-
явления 
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Штатное расписание 1 Директор 

В течении двух 
дней   после 
получения рас-
поряжения от 
директора 

Директор, Глав-
ный бухгалтер 

В день подписания 
приказа об утвер-
ждении шт. расписа-
ния 

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

В момент 
начисле-
ния зара-
ботной 
платы 

  
Организационно - распорядительные документы, кадровая работа 

  

Приказы по основной дея-
тельности 1 

Директор, спе-
циалист по 
кадрам 

По мере необ-
ходимости 

Директор, Глав-
ный бухгалтер 

  В день изда-
ния/утверждения 

Бухгалтер, 
Главный бух-
галтер 

  В день 
изда-
ния/подп
исания 

Приказы по кадрам 1 
Директор, спе-
циалист по 
кадрам 

При приеме 
или увольне-
нии сотрудни-
ков 

Директор, Бухгал-
тер, за которым 
закреплено веде-
ние бух. учета в 
учреждении 

  В день изда-
ния/утверждения 

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

  В день 
изда-
ния/подп
исания 

Заявление на очередной от-
пуск 1 Работник 

Не позднее пя-
ти рабочих 
дней до начала 
отпуска 

Директор, специа-
лист по кадрам 

В день принятия за-
явления     

Приказы по личному составу 1 
Директор, спе-
циалист по 
кадрам 

Не позднее од-
ного дня  с мо-
мента подпи-
сания заявле-
ния работника 

Директор   В день изда-
ния/утверждения 

Бухгалтер, за 
которым закре-
плено ведение 
бух. учета в уч-
реждении 

  В день 
изда-
ния/подп
исания 
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Приложение № 4 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Внутренний контроль направлен: 
- на установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций 

требованиям нормативных правовых актов и учетной политики; 
- повышение уровня ведения учета, составления отчетности; 
- исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения учета 

и составления отчетности; 
- повышение результативности использования финансовых средств и имущества. 
1.2. Целями внутреннего контроля являются: 
- подтверждение достоверности данных учета и отчетности; 
- обеспечение соблюдения законодательства РФ, нормативных правовых актов и 

иных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. 
1.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 
- оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений норм законодатель-

ства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение учета, составление 
отчетности; 

- оперативное выявление и пресечение действий должностных лиц, негативно 
влияющих на эффективность использования финансовых средств и имущества; 

- повышение экономности и результативности использования финансовых средств и 
имущества путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового 
контроля. 

1.4. Объектами внутреннего контроля являются: 
- плановые (прогнозные) документы; 
- договоры (контракты) на приобретение товаров (работ, услуг); 
- распорядительные акты руководителя (приказы, распоряжения); 
- первичные учетные документы и регистры учета; 
-хозяйственные операции, отраженные в учете; 
- отчетность; 
- иные объекты по распоряжению руководителя. 
 
Организация внутреннего контроля. 
 
1.5. Внутренний контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместите-

лями руководителей) структурных подразделений, иными должностными лицами, органи-
зующими, выполняющими, обеспечивающими соблюдение внутренних процедур по веде-
нию учета, составлению отчетности. 

1.6. Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 
- предварительный контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных 

на предотвращение возможных ошибочных и (или) незаконных действий до совершения фи-
нансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- текущий контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на предот-
вращение ошибочных и (или) незаконных действий в процессе совершения финансово-
хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций); 

- последующий контроль – комплекс процедур и мероприятий, направленных на 
выявление ошибочных и (или) незаконных действий и недостатков после совершения фи-
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нансово-хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций) и предотвра-
щение, ликвидацию последствий таких действий. 

1.7. Предварительный контроль осуществляют должностные лица (руководители 
структурных подразделений) в соответствии с должностными (функциональными) обязанно-
стями в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

К мероприятиям предварительного контроля относятся: 
- проверка документов до совершения хозяйственных операций в соответствии с 

правилами и графиком документооборота; 
- контроль за принятием обязательств; 
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых 

контрактов (договоров); 
- проверка проектов распорядительных актов руководителя (приказов, распоряже-

ний); 
- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности 

до утверждения или подписания. 
1.8. Текущий контроль на постоянной основе осуществляется специалистами, осу-

ществляющими ведение учета и составление отчетности. 
К мероприятиям текущего контроля относятся: 
- проверка расходных денежных документов (расчетно-платежных ведомостей, зая-

вок на кассовый расход, счетов и т.п.) до их оплаты. Фактом прохождения контроля является 
разрешение (санкционирование) принять документы к оплате; 

- проверка полноты оприходования полученных наличных денежных средств; 
-контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности; 
- сверка данных аналитического учета с данными синтетического учета. 
1.9. Последующий контроль осуществляется лицом (лицами), назначенными прика-

зом руководителя: 
К мероприятиям последующего контроля относятся: 
- проверка первичных документов после совершения финансово-хозяйственных опе-

раций на соблюдение правил и графика документооборота; 
- проверка достоверности отражения финансово-хозяйственных операций в учете и 

отчетности; 
- проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
- проверка результатов инвентаризации имущества и обязательств; 
- проверка участков бухгалтерского учета на предмет соблюдения работниками тре-

бований норм законодательства РФ в области учета в отношении завершенных операций фи-
нансово-хозяйственной деятельности; 

- документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

1.10. В рамках внутреннего контроля плановые и внеплановые проверки. 
Периодичность проведения проверок: 
- плановые проверки – в соответствии с утвержденным планом (графиком) проведе-

ния проверок в рамках внутреннего контроля; 
- внеплановые проверки – по распоряжению руководителя (если стало известно о 

возможных нарушениях). 
1.11. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде отчета о выявленных нарушениях по результатам внутренней проверки. 
1.12. Результаты проведения последующего контроля оформляются актом. 
1.13. Ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается на руково-

дителя. 
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Приложение № 5 

к Учетной политике 
для целей бухгалтерского учета 

 
Положение о выдаче под отчет денежных средств, составления и представ-

ления отчетов подотчетными лицами 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок устанавливает единые правила расчетов с подотчетными лицами. 
1.2. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработ-

ке настоящего Положения, являются: 
- Указание № 3210-У; 
- Инструкция № 157н; 
- Приказ Минфина России № 52н; 
- Положение об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г.№749. 
 
Порядок выдачи денежных средств под отчет 
 
1.3. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет: 
- на административно-хозяйственные нужды работникам, с которыми заключен до-

говор о материальной ответственности; 
- на покрытие (возмещение) затрат, связанных со служебными командировками. 
1.4. Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное за-

явление с указанием суммы аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аван-
са. Форма заявления оформляется в произвольной форме. 

1.5. Руководитель учреждения в течение двух рабочих дней рассматривает заявление 
и делает на нем подпись о сумме выдаваемых (перечисляемых) под отчет работнику денеж-
ных средств, ставит свою подпись и дату. 

1.6. Денежные средства под отчет на расходы, связанные с приобретением товаров, 
работ, услуг, выдаются из кассы учреждения. 

1.7. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет одному подотчетному 
лицу на расходы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг с учетом перерасхода, 
устанавливается в размере 100000 (Сто тысяч) рублей. 

1.8. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы по приоб-
ретению товаров, работ, услуг составляет 60 календарных дней. 

1.9. Подотчетные суммы на осуществление командировочных расходов выдаются 
работникам, состоящим с учреждением в трудовых отношениях, направляемым в служебную 
командировку в соответствии с приказом руководителя. 

1.10. Передача выданных под отчет средств одним лицом другому запрещается. 
1.11. Когда работник учреждения с разрешения руководителя произвел оплату рас-

ходов за счет собственных средств, производится возмещение этих расходов. Возмещение 
расходов производится по авансовому отчету работника об израсходованных средствах, ут-
вержденному руководителем учреждения, с приложением подтверждающих документов. 

 
Порядок представления отчетности подотчетными лицами 
 
1.12. По израсходованным суммам подотчетное лицо представляет в бухгалтерию 

учреждения Авансовый отчет (ф. 0504505) с приложением документов, подтверждающих 
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произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются в по-
рядке их записи в отчете. 

1.13. Авансовый отчет (ф.0504505) на административно-хозяйственные нужды пред-
ставляется подотчетным лицом в бухгалтерию учреждения не позднее 60 рабочих дней со 
дня истечения срока, на который были выданы денежные средства. 

1.14. Авансовый отчет (ф.0504505) по командировочным расходам представляется 
работником в бухгалтерию учреждения не позднее трех рабочих дней со дня его возвраще-
ния из командировки. 

1.15. Бухгалтерией учреждения проверяется правильность оформления полученного 
от подотчетного лица Авансового отчета (ф.0504505), наличие документов, подтверждаю-
щих произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

1.16. Все прилагаемые к Авансовому отчету (ф.0504505) документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ: с обязательным заполнени-
ем необходимых граф, реквизитов, наличием печатей, подписей и т.д. 

1.17. Проверенный бухгалтерией Авансовый отчет (ф.0504505) утверждается руко-
водителем учреждения. После этого отчет принимается к учету. 

1.18. Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 
выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) выдается в течение 30 календарных 
дней. 

1.19. Остаток неиспользованных денежных средств вносится подотчетным лицом не 
позднее дня за днем утверждения руководителем учреждения Авансового отчета 
(ф.0504505). 

1.20. Проверка Авансового отчета бухгалтерией и утверждение его руководителем 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня представления его подотчетным лицом в 
бухгалтерию. 

1.21. Если работник в установленный срок не представил Авансовый отчет 
(ф.0504505) или не возвратил остаток неиспользованного аванса, работодатель имеет право 
удержать из заработной платы работника сумму задолженности по выданному авансу с со-
блюдением требований, установленных ст.ст. 137 и 138 ТК РФ. 

1.22. При увольнении работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам, 
остаток этой задолженности удерживается из причитающихся при увольнении работнику 
выплат.    
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Приложение № 6 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 
 
 
 

Положение о служебных командировках 
 

1. Общие положения 
 
Настоящее положение определяет особенности порядка направления работников в 

служебные командировки, как на территории Российской Федерации, так и на территории 
иностранных государств, в соответствии со ст. ст. 166-168 ТК РФ и Постановление Прави-
тельства РФ № 749. 

Служебной командировкой является инициированная директором либо иным упол-
номоченным должностным лицом поездка работника на определенный срок в населенный 
пункт, расположенный за пределами г. Перевоз, для выполнения служебного поручения либо 
участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам учреждения. Настоя-
щее Положение распространяется на представителей руководства, а также на всех работни-
ков, состоящих с учреждением в трудовых отношениях. За командированным работником 
сохраняются место работы, должность и средний заработок за время командировки, в том 
числе и за время пребывания в пути. Средний заработок за время пребывания работника в 
командировке сохраняется по месту постоянной работы. Основными задачами служебных 
командировок являются: решение конкретных задач производственно-хозяйственной, фи-
нансовой и иной деятельности учреждения, проведение мероприятий и непосредственное 
участие в них, изучение и обобщение опыта, новых форм и методов работы. Не являются 
служебными командировками служебные поездки работников, должностные обязанности 
которых предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальны-
ми или нормативными правовыми актами; поездки в местность, откуда работник по услови-
ям транспортного сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращать-
ся к месту жительства, вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвраще-
ния работника из места служебной командировки к месту жительства в каждом конкретном 
случае решается руководителем, осуществившим командирование работника; выезды по 
личным вопросам без производственной необходимости, соответствующего договора или 
вызова приглашающей стороны; поступление на учебу и обучение на заочных отделениях 
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. 
В зависимости от оснований выезда служебные командировки подразделяются на плановые, 
которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном порядке  плана-
ми и соответствующими сметами, и внеплановые, для решения внезапно возникших про-
блем, требующих немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 
заблаговременно не представляется возможным. Работнику при направлении его в команди-
ровку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения 
и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные). 

 
2. Срок и режим командировки 
 
Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и дру-

гих особенностей служебного поручения. Днем выезда работника в командировку считается 
день отправления поезда, самолета, автобуса из г. Перевоз, а днем прибытия из командиров-
ки – день прибытия транспортного средства в г. Перевоз. При отправлении транспортного 
средства до 24-х часов включительно днем выбытия в командировку считаются текущие су-
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тки, а с 00 часов и позже – следующие сутки. День выезда в служебную командировку (день 
приезда из служебной командировки) определяется по региональному времени отправления 
(прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием их движения. Если работ-
ник отбывает в командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему после 
возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха. За время задержки в пу-
ти без уважительных причин работнику не выплачивается заработная плата, не возмещаются 
суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы. 

Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по 
проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной коман-
дировки. В случае проезда работника к месту командирования и (или) наоборот, к месту ра-
боты на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребыва-
ния в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется ра-
ботником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оп-
равдательными документами, подтверждающими использование данного транспорта для 
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и 
др.) 

 
3. Временная нетрудоспособность работника в период командирования 
 
В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности, ра-

ботник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах должностное лицо учре-
ждения, принявшее решение о его командировании. Временная нетрудоспособность коман-
дированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту 
постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами 
соответствующих медицинских учреждений, имеющих лицензию на оказание медицинских 
услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачива-
ется на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Дни временной не-
трудоспособности не включаются в срок командировки. В случае временной нетрудоспособ-
ности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по най-
му жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на ста-
ционарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него слу-
жебного поручения или вернуться к месту своего постоянного жительства. 

 
4. Командировочные расходы 
 
Работнику, направленному в командировку, возмещаются суточные, фактически 

произведенные и документально подтвержденные целевые расходы по найму жилого поме-
щения, на проезд до места назначения и обратно, комиссионные сборы, и провоз багажа. 
Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими докумен-
тами, работнику не возмещаются. Расходы в связи с возвращением командированным работ-
ником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могут быть возмещены с 
разрешения руководителя учреждения только по уважительным причинам (решение об от-
мене командировки, отзыв из командировки, болезнь) при наличии документа, подтвер-
ждающего такие расходы. Расходы на питание, стоимость которого включена в счета на оп-
лату стоимости проживания в гостиницах или проездные документы, оплачиваются коман-
дированными за счет суточных. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше ус-
тановленных предельных норм не производится. Возмещение расходов на служебные теле-
фонные переговоры производится в размерах, согласованных с лицом, принявшим решение 
о командировании работника. 
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5. Суточные 
 
За время нахождения в служебной командировке, в том числе и в пути к месту слу-

жебной командировки и обратно, работнику выплачиваются суточные за каждый день нахо-
ждения в командировке, включая день выезда и приезда в размере 100 рублей. Если работ-
ник командирован в местность, откуда он имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту своего постоянного жительства, суточные не выплачиваются. Вопрос о возможности 
возвращения к месту жительства работника в каждом конкретном случае решается руково-
дителем, который направил работника в командировку с учетом дальности расстояния, усло-
вий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости 
создания работнику условий для отдыха. Работнику, направленному в командировку на один 
день, суточные не выплачиваются. 

 
6. Расходы по найму жилого помещения   
 
Работнику возмещаются фактические расходы по найму жилого помещения, под-

твержденные соответствующими документами. При непредставлении документов, подтвер-
ждающих оплату расходов по найму жилого помещения, сумма такой оплаты возмещается в 
размере 12 рублей в сутки. Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые 
сутки нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия командированного в 
пункт назначения и по день выезда из него. Командированному работнику при представле-
нии подтверждающих документов оплачиваются также расходы на бронирование мест в гос-
тиницах, а также по найму жилого помещения во время вынужденной остановки в пути. 

 
7. Расходы по проезду 
 
Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы, включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных документов, плату за пользование в поездах 
постельными принадлежностями, в размере фактических расходов, подтвержденных соот-
ветствующими документами. 

 
8. Порядок представления отчета о командировке 
 
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, в 

течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник обязан 
представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах. Вместе с аван-
совым отчетом передаются в бухгалтерию оригиналы документов, подтверждающие размер 
произведенных расходов, с указанием формы их оплаты. К авансовому отчету прилагаются 
документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения, документы, подтвер-
ждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах отправления, на провоз багажа, 
документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно. Остаток де-
нежных средств 

 свыше суммы, использованной согласно авансовому отчету, подлежит возвращению 
работником в кассу не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. Не 
позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник обязан 
подготовить и представить должностному лицу, принявшему решение о командировании, 
отчет о проделанной им работе, либо участии в мероприятии, на которое он был командиро-
ван. Работником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о коман-
дировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им. Работником, 
командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о командировке прила-
гаются полученные им как участником мероприятия материалы. 
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Приложение № 7 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

 1.Общие положения 
 

1.1. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия) утвер-
ждается отдельным распорядительным актом руководителя. Данные функции может выпол-
нять инвентаризационная комиссия. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен пре-

вышать 14 календарных дней. 
1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии 2/3 ее состава. 
1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, обладающие 

специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на добровольной основе. 
 
Принятие решений по поступлению активов 
 
1.7. В части поступления активов при необходимости комиссия принимает решения 

по следующим вопросам: 
- определение категории нефинансовых активов (основные средства, нематериаль-

ные активы, непроизведенные активы или материальные запасы), к которой относится по-
ступившее имущество; 

- определение справедливой стоимости безвозмездно полученного и иного имущест-
ва; 

- определение срока полезного использования имущества в целях начисления по не-
му амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и документах про-
изводителя; 

- изменение первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта основных средств, в том числе в результате проведенных достройки, дооборудова-
ния, реконструкции или модернизации. 

1.8. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по договорам 
дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату принятия к бюджет-
ному учету. 

Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, оприходованных в виде из-
лишков, выявленных при инвентаризации, признается их справедливая стоимость на дату 
принятия к бюджетному учету. 

Размер ущерба от недостач, хищений, подлежащих возмещению виновными лицами, 
определяется как справедливая стоимость имущества на день обнаружения ущерба. 

Справедливая стоимость имущества определяется комиссией по поступлению и вы-
бытию активов методом рыночных цен, а при невозможности использовать его – методом 
амортизированной стоимости замещения. 

1.9. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств 
производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму сформированных капи-
тальных вложений в эти объекты. 
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Прием объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации комис-
сия оформляет Актом приема – сдачи отремонтированных, реконструированных и модерни-
зированных объектов основных средств (ф.0504103). Частичная ликвидация объекта основ-
ных средств при выполнении работ по его реконструкции оформляется Актом приема - сда-
чи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ф.0504103). 

 
Принятие решений по выбытию (списанию) активов и списанию задолженно-

сти неплатежеспособных дебиторов  
 
1.10. В части выбытия (списания) активов и задолженности комиссия принимает ре-

шения по следующим вопросам: 
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 
21); 

- о возможности использовать отдельные узлы, детали, конструкции и материалы, 
полученные в результате списания объектов нефинансовых активов; 

- о частичной ликвидации (разукомплектации) основных средств и об определении 
стоимости выбывающей части актива при его частичной ликвидации; 

- о пригодности дальнейшего использования имущества, возможности и эффектив-
ности его восстановления; 

- о списании задолженности неплатежеспособных дебиторов, а также списании с за-
балансового учета задолженности, признанной безнадежной к взысканию. 

1.11. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения сле-
дующих мероприятий: 

-осмотр имущества, подлежащего списанию (при наличии такой возможности), с 
учетом данных, содержащихся в учетно – технической и иной документации; 

- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ, 
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длитель-
ное неиспользование имущества, иные причины; 

- установление виновных лиц, действия которых привели к необходимости списать 
имущество до истечения срока его полезного использования; 

- подготовка документов, необходимых для принятия решения о списании имущест-
ва. 

1.12. В случае признания задолженности неплатежеспособных дебиторов нереальной 
к взысканию комиссия принимает решение о списании такой задолженности на забалансо-
вый учет. 

Решение о списании задолженности с забалансового счета 04 комиссия принимает 
при признании задолженности безнадежной к взысканию после проверки документов, необ-
ходимых для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов. 

 
Принятие решений по вопросам обесценения активов 
 
1.13. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) соот-

ветствующие обстоятельства рассматриваются комиссией по поступлению и выбытию акти-
вов. 

1.14. Если по результатам рассмотрения выявленные признаки обесценения (сниже-
ния убытка) признаны существенными, комиссия выносит заключение о необходимости оп-
ределить справедливую стоимость каждого актива, по которому выявлены признаки воз-
можного обесценения (снижения убытка), или об отсутствии такой необходимости. 
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1.15. Если выявленные признаки обесценения (снижения убытка) являются несуще-
ственными, комиссия выносит заключение об отсутствии необходимости определять спра-
ведливую стоимость. 

1.16. Если выявлены признаки снижения убытка от обесценения, а сумма убытка не 
подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о необходимости (отсутствии не-
обходимости) скорректировать оставшийся срок полезного использования актива. Это за-
ключение оформляется в виде представления для руководителя. 
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Приложение № 8 
к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 
 
 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 
 

1.Организация проведения инвентаризации  
 
1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете обя-
зательств. 

1.2. Количество инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансо-
вых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются отдельным распоряди-
тельным актом руководителя, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 СГС «Концептуаль-
ные основы». 

1.3. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных 
ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в 
течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентари-
зации. 

1.4. Инвентаризация активов и обязательств учреждения проводится обязательно: 
- при передаче имущества учреждения в аренду; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвен-

таризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основ-
ных средств проводится ежегодно; 

- при смене материально – ответственных лиц (на день приемки – передачи дел); 
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационно-

го (разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации или нормативными актами Минфина России. 

Ежегодно подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: наличные 
денежные средства, денежные документы, находящиеся в кассе учреждения. 

1.5. Членами комиссии могут быть должностные лица и специалисты, которые спо-
собны оценить состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную ко-
миссию могут быть включены специалисты, осуществляющие внутренний контроль. 

1.6. Материально – ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не 
входят. Их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязатель-
ным. 

1.7. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах). 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических ос-
татках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. 

1.8. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах от-
дельно по каждому месту хранения ценностей и материально – ответственным лицам. Ука-
занные документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально – 
ответственные лица.  Один экземпляр передается для отражения записей в учете, а второй 
остается у материально – ответственных лиц. 

 
2. Обязанности и права инвентаризационной комиссии и иных лиц при прове-

дении инвентаризации 
 
2.1. Председатель комиссии обязан: 
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- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциаль-
ность; 

- определять методы и способы инвентаризации; 
- распределять направления проведения инвентаризации между членами комиссии; 
- организовывать проведение инвентаризации согласно утвержденному плану (про-

грамме); 
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе инвентаризации; 
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 
2.2. Председатель комиссии имеет право: 
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 

учетом ограничений, установленных законодательством; 
- давать указания должностным лицам о предоставлении комиссии необходимых для 

проверки документов и сведений (информации); 
- получать от должностных и материально - ответственных лиц письменные объяс-

нения по вопросам, возникающим в ходе проведения инвентаризации, копии документов, 
связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта инвентариза-
ции; 

- привлекать по согласованию с руководителем должностных лиц к проведению ин-
вентаризации; 

- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения инвентариза-
ции нарушений и недостатков. 

2.3. Члены комиссии обязаны: 
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциаль-

ность; 
- проводить инвентаризацию в соответствии с утвержденным планом (программой); 
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе 

инвентаризации нарушениях и злоупотреблениях; 
- обеспечивать сохранность полученных документов, отчетов и других материалов, 

проверяемых в ходе инвентаризации. 
2.4. Члены комиссии имеют право: 
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом инвентаризации, с 

учетом ограничений, установленных законодательством; 
- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении им необходимых 

для проверки документов и сведений (информации). 
2.5. Руководитель и проверяемые должностные лица в процессе контрольных меро-

приятий обязаны: 
- предоставить инвентаризационной комиссии оборудованное персональным ком-

пьютером помещение, позволяющее обеспечить сохранность переданных документов; 
- оказывать содействие в проведении инвентаризации; 
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки 

документы, необходимые для проверки; 
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возни-

кающим в ходе проведения инвентаризации. 
2.6. Инвентаризационная комиссия несет ответственность за качественное проведе-

ние инвентаризации в соответствии с законодательством РФ. 
2.7. Члены комиссии освобождаются от выполнения своих функциональных обязан-

ностей по основной занимаемой должности на весь срок проведения инвентаризации.  
 
3. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
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3.1. Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения, а 
также все виды обязательств, в том числе: 

- имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах; 
- имущество, учтенное на забалансовых счетах; 
-другое имущество и обязательства в соответствии с распоряжением об инвентари-

зации. 
Фактически наличествующее имущество, не учтенное по каким – либо причинам, 

подлежит принятию к учету. 
 
4. Оформление результатов инвентаризации и регулирование выявленных рас-

хождений. 
 
4.1. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответст-

вие фактического наличия и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств дан-
ным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются Ведомости расхождений по результа-
там инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данны-
ми бухгалтерского учета – недостачи и излишки по каждому объекту учета в количествен-
ном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на праве опе-
ративного управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, со-
ставляется отдельная ведомость. 

4.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем 
и передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

4.3. По всем недостачам и излишкам инвентаризационная комиссия получает пись-
менные объяснения материально – ответственных лиц, что должно быть отражено в инвен-
таризационных описях. На основании представленных объяснений и материалов проверок 
инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений от 
данных бухгалтерского учета. 

4.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 
за счет виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 
- по списанию невостребованной кредиторской задолженности; 
- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей; 
-иные предложения. 
4.5. На основании инвентаризационных описей комиссия составляет Акт о результа-

тах инвентаризации (ф. 0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхожде-
ний к Акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 
0504092). 

4.6. Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреж-
дения с приложением Ведомости расхождений по результатам инвентаризации. 

4.7. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ. 
4.8. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и от-

четности того отчетного периода, к которому относится дата, по состоянию на которую про-
водилась инвентаризация. 
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