
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ>

прикАз
09.06.2022 г. J\Ъl32ll

г. Реутов

о внесении изменений в учетную политику ГБУ МО (ЦИСС)

В соответСтвии С Федера-пьным законом от 06.12.2O1l г. J\гs 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)и приказоМ министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. J\ъ 157н коб
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управлениягосударственными внебюдхtетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципа_гlьных) учрех(дений и Инструкции по его применению)) прикдзыВдЮ:

1, ВнестИ изменениЯ в положеНие об учетноЙ политике государственного бюджетного
учреждения Московской области KI-{eHTp инноваций социальной сферы>, утвержденное прикчlзом
директора гБу мО (ЦИСС) от 01.08.2020 г. J\Ъ 12-а, утвердив его в новой редакции (прилагается).2' Организовать официальное размещение (опубликование) настоящего приказа на
ОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе ГБУ МО (ЦИССD в информационно_телекоммуникационной сети кИнтернет)

ответственный: Фатехова Рамиля Рамилевна, секретарь.
3. Настоящий приказ в силу со дня его подписанияираспространяется

возникшие с 1 января 2022 rода.

Прилоrкения:
1. Полохtение

на правоотношения,

Щиректор Войтас И.Б.



Лист согласованиЯ к прикЕtзу гБу мО (ЦИСС) ко внесении изменений в учетную политику ГБУ
МО кIdИСС>
от 09.06.2022 r. J$13211

Проект представил:
Главный бухгалтер

Проект согласовсtли:

Заместитель директора

аrfr/' м.в. кокорина

,//..
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 Утверждено приказом директора  

ГБУ МО «ЦИСС» 

 от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по учетной политике для целей бухгалтерского учета 

   

Положение об учетной политике Государственного бюджетного учреждения Московской 

области «Центр инноваций социальной сферы» (далее – учреждение) определяет совокупность 

принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бюджетного и 

налогового учета, разработано с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, 

объективной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним пользователям. 

Основными задачами бюджетного и налогового учета являются: 

 формирование полной и достоверной информации о наличии имущества, его 

использовании, принятых учреждением обязательствах, расчетах, полученных финансовых 

результатов, иной информации;  

 формирование полной и достоверной информации об объектах налогообложения для 

определения налоговой базы; 

 формирование и представление в установленном порядке в установленные сроки 

бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности. 

Бюджетный и налоговый учет в учреждении ведутся в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

Налоговым Кодексом Российской Федерации; 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных  академий  наук,  

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 



(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ 

№ 52н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 г. № 174н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 174н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (далее – Инструкция № 33н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 г. № 209н «Об 

утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» (далее – приказ № 209н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 61н «Об 

утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, 

применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, и методических указаний по их формированию и применению» 

(далее – приказ № 61н); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (далее – Стандарт «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства» (далее – Стандарт «Основные средства»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 258н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Аренда» (далее – Стандарт «Аренда»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Обесценение активов» (далее - Стандарт «Обесценение активов»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Стандарт 

«Предоставление отчетности»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 274н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее - Стандарт «Учетная 

политика»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 275н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «События после отчетной даты» (далее - Стандарт «События после отчетной даты»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 277н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Информация о связанных сторонах» (далее - Стандарт «Информация о связанных 

сторонах»); 



Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017 № 278н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Отчет о движении денежных средств» (далее - Стандарт «Отчет о движении денежных 

средств»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы» (далее - Стандарт «Доходы»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Непроизведенные активы» (далее - Стандарт «Непроизведенные активы»); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее - Стандарт 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 г. № 124н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» 

(далее – стандарт «Резервы»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 145н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора Долгосрочные договоры» (далее – стандарт «Долгосрочные договоры»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 146н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концессионные соглашения» (далее – стандарт «Концессионные соглашения»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2019 г. № 256н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Запасы» (далее – стандарт «Запасы»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 г. № 184н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Выплаты персоналу» (далее – стандарт «Выплаты персоналу»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 г. № 181н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Нематериальные активы» (далее – стандарт «Нематериальные активы»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 129н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Финансовые инструменты» (далее – стандарт «Финансовые инструменты»); 

Приказом министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2020 г. № 223н «Сведения о 

показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам» (далее – стандарт 

«Сведения о показателях отчетности по сегментам»); 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации  

по статистике от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве» (далее – Постановление № 71а); 



Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 

2018-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора основных фондов 

(ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 

относящимися к ведению финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

 

I. Общие положения 

  

1. Бухгалтерский учет ведется сотрудниками аппарата администрации учреждения – 

заместителем главного бухгалтера, ведущим бухгалтером и бухгалтерами под руководством 

главного бухгалтера. Сотрудники руководствуются в работе действующими нормативно-

правовыми актами, должностными инструкциями. 

Ответственным за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового 

учета в учреждении, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой, 

статистической и ной отчетности является главный бухгалтер. 

Требования главного бухгалтера по документарному оформлению фактов хозяйственной 

жизни и представлению необходимых документов и сведений являются обязательными для всех 

сотрудников учреждения. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 

 2. Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках. Стоимость объектов учета, выраженная 

в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 3. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: 

– комиссии по обеспечению сохранности, оценке, приемке и списанию ОС и МЦ;  

– комиссии по ежемесячному снятию остатков топлива и показаний одометра; 

– инвентаризационной комиссии; 

 – комиссии по определению стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж работы 

в учреждении. 

 

II. Технология обработки учетной информации 

  

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

1С «Бухгалтерия», «Зарплата». 

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

2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бюджетном 

учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, приведенным в приложении 

7 к настоящему положению об учетной политике. 

 3. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с министерством экономики и финансов 

Московской области; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 



 передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ; 

 передача отчетности по страховым взносам в отделение фонда социального страхования; 

 передача отчетности в территориальное отделение органов государственной статистики; 

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

 обмен первичными документами с организациями, с которыми заключено соглашение об 

электронном документообороте; 

 частично внутренний документооборот. 

4. Без надлежащего оформления первичных учетных документов любые исправления 

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

5. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

 на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия» и 

«Зарплата»; 

 запись копии базы данных производится ежедневно на второй жесткий диск, на котором 

хранится в течении месяца; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, частично переносятся в электронный архив, частично распечатываются на 

бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 

Исправления нужно вносить с учетом положений стандарта «Учетная политика». 

 

III. План счетов 

  

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 2), 

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

174н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

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

плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 
Аналитический код вида услуги: 

1002 «Социальное обслуживание населения» 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности) 



 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 

вложения 

 

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

№ 174н. 

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н (приложение 2). 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

IV. Методология бухгалтерского учета 

 

1. Бухгалтерский учет осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах, 

включенных в Рабочий план счетов, и методом простой записи на соответствующих забалансовых 

счетах, включенных в Рабочий план счетов. 

2. Объекты бюджетного учета (активы, обязательства, доходы, расходы,  источники 

финансирования деятельности учреждения, иные объекты) признаются в бухгалтерском учете в 

том отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, приведшие к 

возникновению и (или) изменению соответствующих активов, обязательств, доходов и (или) 

расходов, иных объектов бюджетного учета, вне зависимости от поступления или выбытия 

денежных средств (или их эквивалентов) при расчетах, связанных с осуществлением указанных 

операций (по методу начислений). 

3. Признание объекта бюджетного учета осуществляется в случае, если можно достоверно 

определить стоимость этого объекта, есть уверенность в будущем повышении (снижении) 

полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод, объект 

учета соответствует требованиям бюджетного учета. 

4. Прекращение признания (выбытие с балансового учета) объекта бюджетного учета (по 

объектам, списание которых не требует согласования с Министерством имущественных 

отношений Московской области) осуществляется на дату, по состоянию на которую прекратилось 

соблюдение хотя бы одного из условий, перечисленных в подпункте 3 настоящей учетной 

политики. 

По объектам, списание которых требует согласования с Министерством имущественных 

отношений Московской области и (или) с Министерство социального развития Московской 

области, выбытие с балансового учета осуществляется на дату такого согласования. 

5. Факты хозяйственной жизни подлежат оформлению первичными учетными документами 

и (или) сводными учетными документами. Сводные учетные документы составляются на 

основании первичных учетных документов для упорядочения (систематизации) обработки данных 

о фактах хозяйственной жизни. 



Первичные (сводные) учетные документы должны составляться в момент совершения 

фактов хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после 

окончания факта хозяйственной жизни. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их 

бухгалтерам в установленные сроки для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, 

ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

Сотрудники, осуществляющие бухгалтерский учет, не несут ответственности за 

оформление другими лицами первичных документов по свершившимся фактам хозяйственной 

жизни и принимают документы, составленные надлежащим образом и подписанные 

ответственными лицами. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

наименование документа; 

дата составления документа; 

наименование субъекта учета, составившего документ; 

содержание факта хозяйственной жизни; 

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; 

подписи лиц, совершивших сделку, операцию и (или) ответственных за правильность 

оформления свершившегося события, с указанием их фамилий и инициалов. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются на 

бумажном носителе и (или) в форме электронного документа по унифицированным формам, 

утвержденным приказами №№52н и 61н, а также формам, утвержденным настоящим Положением 

об учетной политике. 

Перечень унифицированных форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета приведен в приложении 12 к настоящему Положению об учетной политике. 

Электронный первичный учетный документ принимается к учету: 

при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной 

формой документа или формой, утвержденной настоящим Положением об учетной политике; 

при наличии на электронном первичном учетном документе электронных подписей (с 

расшифровкой) должностных лиц, ответственных за совершение факта хозяйственной жизни, за 

его оформление электронным первичным учетным документом, и ответственных за содержащиеся 

в электронном документе данные. 

Не допускается исключение отдельных реквизитов из унифицированных форм 

документов. Допускается изменение (сужение, расширение) размеров граф и строк с учетом 

значимости показателей, включение дополнительных строк (подразделов), предусмотренных 

унифицированными формами документов бухгалтерского учета, а также создание вкладных 

листов в целях удобства размещения т обработки информации. 

6. К учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Положение о внутреннем финансовом контроле приведено в приложении 7 к настоящему 

положению об учетной политике. 



7. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения хозяйственных операций (в хронологическом порядке) и 

отражаются накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по 

унифицированным формам, утвержденным приказом № 52н, приказом 61н и Постановлением № 

71а. Записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций, иные регистры бухгалтерского 

учета) осуществляются по мере совершения операций, но не позднее следующего дня после 

получения первичного учетного документа. Регистры бухгалтерского учета подписываются 

лицом, ответственным за его формирование. 

Правильность, полноту и своевременность отражения фактов хозяйственной жизни в 

регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

8. Журнал операций (ф. 0504071) открывается путем переноса с предыдущего периода 

остатков по счетам на начало периода. В журнале операций отражаются обороты по счетам за 

период, выводятся остатки по счетам на конец периода и формируются обороты по счетам для 

переноса в Главную книгу (ф.0504072). 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

9. Главная книга ведется ежемесячно единая по всем источникам финансирования. В 

Главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бюджетного учета в 

порядке возрастания. 

Главная книга формируется в электронном виде по мере совершения операций.  

При открытии Главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало 

периода (месяца) в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету 

и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, номера журналов 

операций.  

В Главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем 

счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При этом 

сумма оборотов за период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех 

счетов должны быть равны сумме оборотов и остатков соответственно по кредиту всех счетов.  

10. Периодичность выведения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бюджетной, статистической и иной отчетности на бумажные носители: 

платежные документы и выписки по лицевым счетам хранятся в электронном виде и 

выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или по запросу контролирующих 

органов, суда и прокуратуры; 

первичные учетные документы – в день составления. По мере перехода на электронный 

документооборот – подписываются и хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный 

носитель по мере необходимости или по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

расчетно-платежные ведомости по начислению заработной платы и иных выплат 

сотрудникам учреждения – в день составления; 

записки-расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель по 

мере необходимости или по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

журналы операций № 2 «Журнал операций с безналичными денежными средствами», № 3 

«Журнал операций расчетов с подотчетными лицами», № 4 «Журнал операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками», № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов» и оборотные ведомости к ним – в течение месяца, следующего за 

прошедшим месяцем; 



журналы операций № 5 «Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам», № 6 

«Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию, стипендиям», № 8 

«Журнал по прочим операциям» и № 9 «Журнал по санкционированию» и оборотные ведомости к 

ним хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или 

по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

оборотные ведомости по нефинансовым активам хранятся в электронном виде и выводятся 

на бумажный носитель по мере необходимости или по запросу контролирующих органов, суда и 

прокуратуры; 

Главная книга на бумажный носитель выводится после завершения текущего финансового 

года перед составлением годовой бюджетной отчетности; 

Инвентарные карточки учета нефинансовых активов (ф.0504031) ведутся в электронном 

виде, выводятся на бумажный носитель при их закрытии (выбытии инвентарного объекта), а также 

по мере необходимости или по запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033) хранится в 

электронном виде и выводится на бумажный носитель по мере необходимости или по запросу 

контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

Карточки учета средств и расчетов (ф. 0504051), Карточки количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041), Карточки учета материальных ценностей (ф. 0504043) – 

хранятся в электронном виде и выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или по 

запросу контролирующих органов, суда и прокуратуры; 

Карточки-справки (ф.0504417) – один раз в год, в течение месяца после сдачи годовой 

бюджетной отчетности; 

годовая бюджетная, статистическая и иная отчетность - не позднее одного месяца после 

сдачи отчетности; 

квартальная бюджетная, статистическая и иная отчетность хранятся в электронном виде и 

выводятся на бумажный носитель по мере необходимости или по запросу контролирующих 

органов, суда и прокуратуры. 

11. Хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета (кроме 

Карточек-справок (ф.0504417)) осуществляется в течение сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после года, в 

котором они использовались при ведении бюджетного учета и (или) для составления бюджетной 

отчетности в последний раз. 

Хранение бухгалтерской, статистической и иной отчетности осуществляется в течение 

сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет (ежемесячная отчетность, при наличии годовой отчетности, хранится 1 

год). 

Карточки-справки (ф.0504417) хранятся не менее пятидесяти лет. 

12. В случае обнаружения пропажи или уничтожения первичных документов, приказом 

директора назначается комиссия по расследованию причин происшествия. Результаты работы 

комиссии оформляются актом. 

13. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о фактах 

хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 

бюджетной отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на 

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения 

(далее – события после отчетной даты). 



Порядок отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты приведен в разделе события после отчетной даты. 

События после отчетной даты подлежат отражению в бюджетной отчетности за отчетный 

год. 

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих факты 

хозяйственной жизни, возникших (произошедших) в отчетном периоде, информация о которых 

подлежит отражению в бюджетном учете и (или) раскрытию в бюджетной отчетности, не является 

событием после отчетной даты. 

14. Информация в денежном выражении о состоянии активов и иного имущества, 

обязательств, источниках финансирования, финансовых результатах (доходах, расходах), 

отражаемая на соответствующих счетах Рабочего плана счетов, должна быть полной и 

достоверной.  

15. Нумерация финансовых документов осуществляется сплошным методом по всем 

источникам финансирования, в порядке нарастания в течение финансового года.  

16. Финансовые документы подписываются директором и главным бухгалтером или 

уполномоченными лицами, которым предоставлено право первой и второй подписи финансовых 

документов в соответствии с приказом директора. 

17. Учреждение определяет следующие оценочные значения показателей, необходимых для 

ведения бюджетного учета и отражаемых в бюджетной отчетности, при отсутствии точного 

способа его определения: 

сроки полезного использования объектов основных средств, нематериальных активов, прав 

пользования активами; 

величины оценочных резервов; 

стоимостные значения материальных ценностей, учитываемых на забалансовых счетах; 

стоимостные значения справедливых стоимостей нефинансовых активов; 

иные значения показателей. 

Оценочные значения должны подтверждаться расчетом, оценочным экспертным 

суждением (профессиональным суждением), решением комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

Пересмотр (корректировка) оценочных значений не является исправлением ошибки. 

Информация о таких корректировках не подлежит раскрытию в бюджетной отчетности. 

Изменение оценочного значения отражается в бюджетной отчетности перспективно. 

 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 

  

1. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные 

надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных 

операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль 

первичных документов проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением о 

внутреннем финансовом контроле (приложение 7). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2. Основные средства 

  



2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, независимо 

от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности учреждения для 

управленческих нужд, находящиеся в эксплуатации, запасе, на консервации, переданные в 

пользование, аренду, а также: 

– предметы, многократно используемые в процессе деятельности учреждения, спортивный 

инвентарь. 

Перечисленные материальные объекты учитываются как хозяйственный инвентарь. Срок службы 

хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 1. 

2.2. Материальные ценности подлежат признанию в бухгалтерском учете в составе 

основных средств (далее - объекты основных средств) при условии, что материальные ценности 

являются активами, принадлежат учреждению (находятся во владении (пользовании)) на праве 

оперативного управления, учреждение осуществляет над ними контроль в результате 

произошедших фактов хозяйственной жизни, материальные ценности обладают полезным 

потенциалом или способностью обеспечивать поступление экономических выгод и 

первоначальную стоимость материальных ценностей как объектов бюджетного учета можно 

надежно оценить (далее - критерии признания объекта основных средств). 

2.3. Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

2.4. Инвентарные объекты принимаются к учету согласно требованиям Общероссийского 

классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), принятого и введенного в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.12.014 г. № 2018-ст (далее – ОКОФ). 

2.5. При признании объекта основных средств определяется состав инвентарного объекта. 

Объектом основных средств признается объект имущества со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных 

для выполнения определенной работы. 

Объекты основных средств с одинаковым сроком полезного использования, стоимость 

которых не является существенной (до 100 000 рублей включительно) (периферийные устройства 

и компьютерное оборудование; мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 

(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного помещения), по 

решению комиссии по обеспечению сохранности, оценке, приемке и списанию ОС и МЦ могут 

объединяться в один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств. 

Учет данных объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 

активов (ф. 0504032). 

Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

может учитываться как самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых  

в амортизационные группы». Для целей настоящего пункта стоимость части объекта основных 

средств считается значительной, если она составляет не менее 40 процентов его общей стоимости. 
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Структурные части в объектах основных средств, принятых к учету до 2018 года, не 

выделяются. 

2.6. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков: 

1-й разряд – код финансового обеспечения, за счет которого основное средство было приобретено; 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 

7–12-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2.7. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 

лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов 

путем нанесения номера на инвентарный объект краской, водостойким маркером или специальной 

наклейкой.  

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же 

способом, что и на простом объекте. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 

период нахождения в учреждении. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

 2.8. Единицы учета основных средств, определенные при их признании (принятии к 

бухгалтерскому учету), могут реклассифицироваться в иную группу основных средств или в иную 

категорию объектов бюджетного учета. 

Выбытие инвентарного объекта из одной группы основных средств и отражение его в 

другой группе основных средств в случае реклассификации должно быть отражено в бюджетном 

учете одновременно. 

Перевод объекта основных средств в иную группу основных средств либо в иную 

категорию объектов бюджетного учета в связи с его реклассификацией не приводит к изменению 

его стоимости в учете. 

2.9. Объекты основных средств, приобретенные в результате обменных или необменных 

операций, принимаются к бухгалтерскому учету с момента признания по их первоначальной 

стоимости.  

2.10. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в результате 

обменных операций, признается сумма фактических вложений в их приобретение. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных в результате 

необменных операций, является их справедливая стоимость на дату приобретения. 

2.11. Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен, 

действующих на дату признания в учете объекта основных средств. Данные о текущей рыночной 

цене или о недавних сделках с аналогичными или схожими активами должны быть подтверждены 

документально, а в случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем 

комиссией и оформляются протоколом. 

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим объектам, 

размещенным в сети Интернет, коммерческих предложений. 

2.12. Объекты основных средств, полученные учреждением от учредителя, от органов 

государственной власти, подведомственных Министерству учреждений, иной организации 



государственного сектора подлежат признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной 

передающей стороной - по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

2.13. Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении проверок и (или) 

инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по справедливой стоимости на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

2.14. После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта основных средств 

его учет осуществляется по балансовой стоимости.  

Балансовой стоимостью объектов основных средств является их первоначальная стоимость 

с учетом ее изменений. Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных 

средств производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов основных средств. 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта основных средств 

относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств 

(срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам 

проведенных работ. 

2.15. В случае если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) 

требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, включаются в 

стоимость объекта основных средств в момент их возникновения, если стоимость составной части 

является существенной, при условии соблюдения критериев признания объекта основных средств. 

При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых 

(выбываемых) частей в соответствии с критериями прекращения признания (выбытии с 

бюджетного учета) объектов основных средств. 

Не увеличивают балансовую стоимость объекта основных средств и подлежат отнесению 

на расходы текущего периода следующие затраты: 

на замену картриджей для оргтехники; 

на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным условием 

эксплуатации этого объекта; 

на проведение текущего и капитального ремонта; 

на замену составных частей стоимостью ниже существенной в объектах основных средств, 

являющихся комплексом конструктивно-сочлененных предметов. 

2.16. Признание объекта основных средств в бюджетном учете прекращается в случае его 

выбытия: 

при принятии решения о списании объекта основных средств помимо воли учреждения – в 

случае хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов;  

при частичной ликвидации (в том числе при выполнении работ по реконструкции, 

модернизации, дооборудованию);  

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, утилизации и т.п.), 

предусмотренных при принятии решения о списании объекта основных средств; 

при передаче другой организации государственного сектора; 

по иным основаниям, в том числе по основанию морального и физического износа объекта 

основных средств, нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, его 

непригодности, невозможности или неэффективности его восстановления; 

в иных случаях прекращения права собственности. 



При принятии решения об отражении выбытия с бухгалтерского учета объекта основных 

средств учреждение руководствуется критериями прекращения признания объекта основных 

средств (п. 46 стандарта «Основные средства»). 

2.16. Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объекта основных 

средств, вследствие его выбытия, подлежит списанию с балансового учета сумма накопленных 

амортизационных отчислений и убытка от обесценения актива. 

2.17. Доходы, причитающиеся к получению при выбытии объекта основных средств, 

подлежат первоначальному признанию по справедливой стоимости. 

2.18. Признание в учете и прекращение признания объектов основных средств (в том числе 

в результате принятия решения об их списании) осуществляется, если иное не установлено 

распорядительными документами учреждения, на основании решения комиссии, оформленного 

первичным учетным документом. 

По объектам, списание которых стребует согласования с Министерством социального 

развития Московской области и (или) Министерством имущественных отношений московской 

области, выбытие с учета осуществляется на дату получения такого согласования. 

2.19. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов 

ОК 013-2014, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 12 декабря 2014 г. №2018-ст. Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. 

  2.20. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается на 

основании: 

– информации, содержащейся в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-2014; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, – при отсутствии объекта в 

Общероссийском классификаторе. 

Если такая информация отсутствует, решение о сроке принимается с учетом: 

– ожидаемого срока использования и физического износа объекта; 

– гарантийного срока использования; 

– сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для безвозмездно 

полученных объектов. 

 По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы».   

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета 

Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2.21. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому 

объекту может быть пересмотрен комиссией. 

2.22. При поступлении объекта основных средств, ранее бывшего в эксплуатации, дата 

окончания срока полезного использования определяется с учетом срока фактической 

эксплуатации поступившего объекта. 



2.23. Объекты основных средств, полученные учреждением по необменным операциям, до 

признания их в составе балансовых объектов учета (активов) учитываются на соответствующих 

забалансовых счетах рабочего плана счетов учреждения по стоимости, указанной при их 

получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, один рубль. 

2.24. Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах рабочего плана счетов 

учреждения.  

2.25. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые 

Правительством РФ. Результаты переоценки объектов основных средств по состоянию на первое 

число текущего года не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного 

года   и принимаются при формировании данных бюджетной отчетности на начало отчетного года. 

Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2.26. При модернизации, реконструкции основного средства начисление амортизации 

приостанавливается с 1-го числа месяца, в котором основное средство было передано на 

модернизацию, а возобновляется с 1-го числа месяца, в котором была закончена модернизация. 

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

учредитель. Такое имущество принимается к учету на основании приказа министра социального 

развития Московской области. 

 2.28. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Объекты движимого имущества стоимостью от 3 000 рублей до 10000 рублей, принятые к учету 

до 01 января 2018 года, учитываются на балансовых счетах учреждения. 

Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 2.29. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 

разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, переводится на 

код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания». 

 2.30. Составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок) 

учитываются в зависимости от документов, по которым поступили в учреждение, как единый 

инвентарный объект или как отдельные объекты. 

2.31. Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную 

стоимость. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в стоимости 

пропорционально стоимости каждого объекта. 

2.32. Ответственными за хранение паспортов и технической документации на основные 

средства являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 

гарантийный срок, подлежат хранению гарантийные талоны. 

 2.33. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, 

если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах 

поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в 

порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 



 иному показателю, установленному комиссией по обеспечению сохранности, оценке, 

приемке и списанию ОС и МЦ. 

2.34. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2.34. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия объекта к бюджетному учету, и производится до полного погашения стоимости этого 

объекта либо его выбытия. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100 процентов стоимости 

амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, 

когда объект основных средств простаивает или не используется или удерживается для 

последующей передачи (списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта 

основных средств стала равной нулю. 

Амортизация отражает величину стоимости основных средств, числящихся на балансе 

учреждения, перенесенную за период их использования на уменьшение финансового результата. 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода. 

2.35. В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования амортизируемого объекта 

основного средства, в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации или частичной ликвидации (разукомплектации), начиная с месяца, 

в котором был изменен срок полезного использования, расчет годовой суммы амортизации 

производится линейным методом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на 

дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной 

исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую дату 

понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму накопленной амортизации и 

накопленного убытка от обесценения актива на соответствующую дату. 

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую дату понимается 

срок полезного использования амортизируемого объекта, уменьшенный на срок его фактического 

использования на соответствующую дату. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с ранее 

начисленной суммой амортизации и накопленным убытком от обесценения актива расчет годовой 

суммы амортизации производится линейным методом, исходя из остаточной стоимости 

амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной, 

исходя из оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету. 

2.36. Начисление амортизации на объекты прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения признания (выбытия его из бюджетного учета), или с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта основных средств стала равной 

нулю. 

Начисленная в размере 100 процентов стоимости амортизация на объекты, которые 

пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для 

принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 

стоимости. 

2.37. Начисление амортизации на объекты основных средств: 



стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

амортизация не начисляется; 

стоимостью свыше 10 000 рублей до 100 000 рублей включительно -  амортизация начисляется в 

размере 100 процентов первоначальной стоимости при вводе его в эксплуатацию; 

стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными 

нормами амортизации. 

2.38. На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно 

от амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта 

основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств). 

По решению комиссии стоимость объекта основных средств, состоящего из таких частей, 

распределяется между его частями. 

Амортизация по структурным частям объекта основных средств и по иным частям, 

составляющим совместно с структурными частями объекта основных средств единый объект 

имущества (единый объект основных средств), начисляется самостоятельно. 

2.39. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, 

отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной 

амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается  способом пересчета накопленной 

амортизации, при котором накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, 

пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 

средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) 

балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, 

чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

2.40. Начисленная амортизация по объектам основных средств отражается в 

бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах рабочего плана счетов. 

2.41. Операции по амортизации основных средств отражаются в Журнале операций № 7 

«Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов». 

  

3. Нематериальные активы 

 

3.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов (объекты 

исключительных прав, объекты неисключительных прав), предназначенные для неоднократного и 

(или) постоянного использования в деятельности учреждения свыше 12 месяцев, не имеющие 

материально-вещественной формы, с возможностью идентификации. 

3.2. Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, приобретенных в 

результате обменных операций, признается сумма фактических вложений в их приобретение. 

Первоначальной стоимостью объектов нематериальных активов, приобретенных в 

результате необменных операций, является их справедливая стоимость на дату приобретения, 

либо стоимость, отраженная в передаточных документах. 

3.3. Определение справедливой стоимости осуществляется методом рыночных цен, 

действующих на дату признания в учете объекта нематериальных активов. Данные о текущей 

рыночной цене или о недавних сделках с аналогичными или схожими активами должны быть 

подтверждены документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 

экспертным путем комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Рыночная стоимость определяется на основании предложений по схожим объектам, 

размещенных в сети Интернет, коммерческих предложений. 



3.4. Объекты нематериальных активов, полученные учреждением в результате необменных 

операций от органов государственной власти, иных организаций государственного сектора, 

подлежат признанию в бюджетном учете в оценке, определенной передающей стороной – по 

стоимости, отраженной в передаточных документах. 

3.5. После признания в бюджетном учете объекта нематериального актива его учет 

осуществляется по балансовой стоимости. 

Балансовой стоимостью объекта нематериального актива является его первоначальная 

стоимость с учетом ее изменений. 

3.6. Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 

бюджетному учету и начисления амортизации определяется комиссией исходя из: 

срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности; 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать его в деятельности, направленной на достижение целей, для которых 

учреждение было создано. 

3.7. Единицей учета объекта нематериальных активов является инвентарный объект. 

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный номер, который сохраняется за ним на весь период его учета. 

Инвентарный номер объекта нематериальных активов имеет ту же структуру, что и 

инвентарный номер объекта основных средств. 

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных 

активов вновь принятым к бюджетному учету объектам нематериальных активов не 

присваивается. 

3.8. Амортизация начисляется по объектам нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования. 

Амортизация объекта нематериальных активов начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия его к бюджетному учету. Если объект принят к учету 1-го числа 

месяца, то амортизация начинается с 1-го числа месяца принятия к учету объекта нематериального 

актива. 

Начисление амортизации по объекту нематериальных активов осуществляется последним 

календарным днем месяца линейным методом, исходя из балансовой стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода. 

Амортизация объекта нематериальных активов прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения признания объекта нематериального актива (выбытия его из 

бюджетного учета), или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная 

стоимость объекта нематериальных активов стала равна нулю. 

Начисление амортизации объекта нематериальных активов не приостанавливается в 

случаях, когда объект нематериальных активов не используется. 

По объектам нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется до момента их реклассификации в подгруппу объектов 

нематериальных активов с определенным сроком полезного использования. С момента 

определения срока полезного использования объекта нематериальных активов амортизация 

начисляется перспективно. 



Срок полезного использования считается неопределенным, если анализ всех значимых 

факторов указывает на отсутствие предвидимого предела у периода, в течение которого от 

данного актива ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала. 

3.9. Выявление признаков обесценения нематериальных активов осуществляется в рамках 

годовой инвентаризации активов и обязательств. В случае выявления признаков обесценения 

актива комиссия определяет справедливую стоимость актива. 

3.10. Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения объектов 

нематериальных активов отражаются в бюджетном учете обособленно. 

3.11. Переоценка стоимости нематериальных активов проводится в соответствии с 

приказом директора в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации. 

3.12. Операции по реклассификации объектов нематериальных активов, прав пользования 

нематериальными активами в бюджетном учете отражаются перспективно как изменение 

оценочных значений и оформляются бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

3.13. Отражение в бюджетном учете выбытия нематериального актива производится в 

случаях: 

прекращения по решению учреждения использования объекта нематериальных активов для 

целей, предусмотренным при признании объекта нематериальных активов, и прекращения 

получения учреждением экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего 

использования объекта нематериальных активов; 

прекращения срока действия права на результат интеллектуальной деятельности или права 

пользования; 

прекращения использования вследствие морального износа и принятия по указанному 

основанию решения о списании нематериального актива; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При принятии решения об отражении выбытия с бюджетного учета объекта 

нематериальных активов учреждение руководствуется критериями прекращения признания 

объекта нематериальных активов (п. 40 стандарта «Нематериальные активы»). 

Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов нематериальных 

активов вследствие их выбытия подлежит списанию с учета сумма накопленной амортизации и 

накопленного убытка от обесценения по этим объектам. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны для 

дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для принятия решения 

об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

3.14. Неучтенные объекты нематериальных активов, выявленные при проведении проверок 

и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бюджетному учету по справедливой стоимости 

на дату принятия к бюджетному учету. 

3.15. Отражение в бюджетном учете операций, связанных с предоставлением (получением) 

прав пользования нематериальными активами, осуществляется на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 111.60 «Права пользования нематериальными активами». 

3.16. Ответственными за хранение лицензий и технической документации на 

нематериальные активы являются материально ответственные лица, за которыми они закреплены. 

3.17. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию нематериальных активов 

ведется в журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов». 

 

4. Учет операций по обесценению активов    



 

4.1. Выявление признаков обесценения актива (тест на обесценение актива) осуществляется 

в рамках годовой инвентаризации активов и обязательств. 

В случае выявления признаков обесценения актива комиссия определяет справедливую 

стоимость актива. 

4.2. Убыток от обесценения актива в бюджетном учете признается как уменьшение 

остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату до его справедливой стоимости. 

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его остаточной стоимости на 

годовую отчетную дату, то остаточная стоимость такого актива уменьшается до нуля, с 

признанием соответствующей суммы в расходах отчетного периода. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе расходов отчетного 

периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется. 

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения активов 

отражаются в бюджетном учете обособленно. 

 

5. Материальные запасы 

   

5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также: 

канцелярские товары и принадлежности, включая папки для бумаг, ножницы, дыроколы, 

степлеры; 

дискеты, CD-диски, флеш-карты, карты памяти и иные носители информации; 

штампы, печати; 

калькуляторы; 

шторы (в том числе рулонные), жалюзи и пр.; 

ценные подарки, грамоты, свидетельства, сертификаты и пр., сувенирная продукция, иные 

материальные ценности, предназначенные для целей награждения (дарения); 

противогазы, ГДЗК.  

5.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.3. Первоначальная стоимость материальных запасов, полученных в результате 

необменных операций (признание в учете материальных запасов, остающихся в учреждении в 

результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества; признание 

в учете неучтенных материальных запасов, принимаемых к учету по результатам инвентаризации; 

получение материальных запасов на безвозмездной основе от физических и юридических лиц и 

т.д.) определяется по передаточным документам, а в случае неуказания стоимости материальных 

запасов – по текущей справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. При 

этом расходы, связанные с демонтажем (разборкой), ликвидацией (утилизацией) имущества, в 

результате которых принимаются материалы, а также расходы по их транспортировке, сортировке, 

иные аналогичные расходы по приведению в состояние, пригодное доля использования, относятся 



на расходы текущего периода и не учитываются при определении первоначальной стоимости 

материальных запасов.  

Определение текущей справедливой стоимости в целях принятия к бюджетному учету 

материальных запасов производится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к 

учету (оприходования) имущества на данный или аналогичный вид имущества. Данные о 

действующей рыночной цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем, решением комиссии. 

5.4. Фактическая стоимость материальных запасов, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. 

5.5. Принятие к учету материальных запасов осуществляется на основании первичных 

учетных документов. 

5.6. Материальные запасы могут реклассифицироваться в иную группу материальных 

запасов или в иную категорию объектов бюджетного учета. 

Выбытие материальных запасов из одной группы активов и отражение их в другой группе 

активов при реклассификации должно быть отражено в бюджетном учете одновременно. 

Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов 

бюджетного учета в связи с их реклассификацей не приводит к изменению их стоимости в учете и 

оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833) 

5.7. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, 

недостач, потерь производится на основании надлежаще оформленных актов с отражением 

стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего 

финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 

ущербов. 

5.8. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате их потерь при 

чрезвычайных обстоятельствах производится на основании надлежаще оформленных актов, с 

отнесением на чрезвычайные расходы текущего финансового результата. 

5.9. Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам (видам), 

наименованиям и количеству, в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения. 

5.10. Материальные запасы (материалы, комплектующие, запасные части и т.п.), 

остающиеся в распоряжении учреждения в результате проведения работ по разукомплектации 

объекта основных средств, принимаются к учету по Приходному ордеру на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) и оцениваются по справедливой 

стоимости. 

5.11. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.  

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

 5.12. Нормы расхода ГСМ устанавливаются Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 N АМ-23-р. В случае отсутствия в Распоряжении норм расхода для имеющихся ТС – 

разрабатываются специализированной организацией и утверждаются приказом директора 

учреждения. До момента получения разработанных норм от специализированной организации 

нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются учреждением на 

основании проведенных контрольных замеров и утверждаются приказом руководителя 

учреждения.   

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 

нормам расхода ГСМ и норма расхода ГСМ в зимнее время года.  ГСМ списывается на расходы по 

фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 

руководителя учреждения. 
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 5.13. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). При этом 

бухгалтерские записи в учете не производятся. Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов. 

 5.14. Мягкий инвентарь списывается по Акту о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

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

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 106.00, 

переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания». 

 5.16. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» ведется по фактической стоимости. Учету подлежат запасные части и другие 

комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях (нетипизированные 

запчасти и комплектующие), такие как: 

 автомобильные шины; 

 колесные диски; 

 аккумуляторы. 

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

Поступление на счет 09 отражается: 

 при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 

после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 

учреждения»; 

 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

при безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на 

указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 

09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при передаче на другой автомобиль; 

 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

 при списании автомобиля по установленным основаниям; 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.17. Прием, хранение, материальный учет и выдача материальных ценностей 

осуществляется материально ответственными лицами, с которыми заключаются договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

5.18. Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию 

материальных запасов ведется в журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов». 

  

5. Обесценение активов. 



 

5.1. Понятие «обесценение активов» (пункт 5 Стандарта «Обесценение активов») для целей 

настоящего раздела не применимо к запасам и финансовым активам. 

5.2. Выявление признаков обесценения актива (тест на обесценение актива) осуществляется 

комиссией в рамках годовой инвентаризации активов и обязательств. 

В случае выявления признаков обесценения актива, комиссией принимается решение о 

необходимости определения справедливой стоимости актива. 

Если по результатам анализа выявленных признаков обесценения актива комиссией 

принимается решение об учете актива на забалансовых счетах, в дальнейшем проведение теста на 

обесценение такого актива не осуществляется. 

5.3. Убыток от обесценения актива в бухгалтерском учете признается как уменьшение 

остаточной стоимости актива на годовую отчетную дату до его справедливой стоимости, за 

вычетом затрат на выбытие такого актива. 

Если расчетная сумма убытка от обесценения актива больше его остаточной стоимости на 

годовую отчетную дату, то остаточная стоимость такого актива уменьшается до нуля, с 

признанием соответствующей суммы в расходах отчетного периода. 

Убыток от обесценения актива единовременно признается в составе расходов отчетного 

периода. Сумма ранее начисленной амортизации актива не корректируется. 

Убыток от обесценения актива признается в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

Суммы накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения объектов 

основных средств отражаются в бухгалтерском учете обособленно. 

5.4. Восстановление убытка от обесценения актива осуществляется учреждением в случае 

выявления по результатам теста на обесценение признаков, указывающих на то, что убыток от 

обесценения актива, признанный в предыдущих периодах, больше не существует или снизился. 

5.5. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения актива комиссией 

принимается решение об определении справедливой стоимости актива. 

5.6. Если имеются признаки того, что признанный в предыдущие периоды убыток от 

обесценения актива больше не существует или что он снизился, но сумма убытка от обесценения 

актива не подлежит восстановлению, комиссией принимается решение о корректировке 

оставшегося срока полезного использования такого актива. Сумма ранее начисленной 

амортизации должна корректироваться.  

Сумма восстановленного убытка от обесценения актива отражается в качестве доходов 

текущего отчетного периода 

  

6. Права пользования нефинансовыми активами. 

 

6.1. Объекты бюджетного учета при получении (передаче) во временное владение и 

пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по 

договору безвозмездного пользования объектов имущества классифицируются как: 

объекты учета операционной аренды; 

объекты учета неоперационной (финансовой) аренды. 

Объект учета операционной аренды (право пользования активом) отражается 

пользователем (арендатором) в составе нефинансовых активов как самостоятельный объект 

бюджетного учета.  
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Объект учета неоперационной (финансовой) аренды в виде актива, отражается 

пользователем имущества (арендатором) в составе основных средств. 

Классификация объекта учета аренды для целей бухгалтерского учета относится к сфере 

профессионального суждения бухгалтера. 

6.2. Классификация объектов учета аренды и их оценка осуществляется на более раннюю 

дату из следующих дат: 

дата принятия учреждением обязательств в отношении основных условий пользования и 

содержания имущества, предусмотренных договором; 

дата подписания договора аренды (имущественного найма) либо договора безвозмездного 

пользования. 

6.3. Сроком полезного использования объекта учета аренды является срок, в течение 

которого предусматривается использование объекта учета аренды в тех целях, ради которых он 

был получен (использование в целях получения экономических выгод или полезного потенциала). 

6.4. Объекты учета операционной аренды. 

6.4.1. Первоначальное признание объекта операционной аренды производится на дату 

классификации объекта учета аренды в сумме арендных платежей за весь срок действия договора 

аренды. 

Бухгалтерские записи по формированию стоимости объекта операционной аренды 

отражаются в бухгалтерской справке (ф. 0504833). 

Порядок учета объектов операционной аренды со сроком полезного использования объекта 

учета аренды, составляющим менее года (краткосрочные отношения), а также более года 

(долгосрочные отношения), одинаков.  

6.4.2. Объект учета операционной аренды, принятый к бухгалтерскому учету, 

амортизируется в течение срока пользования имуществом, установленного договором, линейным 

методом. 

Начисление амортизации права пользования активом (признание текущих расходов в сумме 

начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, 

причитающихся к уплате. 

6.4.3. Расходы по условным арендным платежам признаются расходами текущего 

финансового периода в составе расходов по арендным платежам в тех отчетных периодах, в 

которых они возникают. 

6.4.4. Расходы по содержанию объекта аренды (эксплуатационные расходы, расходы по 

техобслуживанию, текущему ремонту), производимые учреждением как арендатором 

самостоятельно в соответствии с заключенными договорами (контрактами), отражаются в 

общеустановленном порядке (на основании соответствующих документов, подтверждающих 

произведенные объемы работ, потребленные услуги). 

6.4.5. По завершении срока полезного использования объекта учета (завершении договора) 

бухгалтерский учет права пользования активом прекращается. При этом балансовая стоимость 

принятого на учет актива (права пользования активом) уменьшается на сумму начисленной 

амортизации за период пользования объектом учета аренды. 

При досрочном расторжении операционной аренды остаточная стоимость права 

пользования активом сторнируется в уменьшении кредиторской задолженности по арендным 

обязательствам пользователя (арендатора). При этом убыток (доход) на счетах учета финансового 

результата рабочего плана счетов учреждения не отражается. 

6.4.6. В случае если учреждение передает объект учета операционной аренды пользователю 

(арендатору), передача такого объекта отражается как внутреннее перемещение нефинансового 
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актива без отражения его выбытия. Одновременно с отражением на балансовых счетах операций 

по внутреннему перемещению объекта нефинансового актива, на забалансовом счет 26 

"Имущество, переданное в безвозмездное пользование" отражается информация о балансовой 

стоимостной величине объектов учета операционной аренды, переданных в пользование. 

Начисление амортизации осуществляется линейным методом с учетом срока завершения 

начисления амортизации, нормы амортизационных начислений.  

В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) отражается запись о 

передаче объекта (части объекта) в пользование иному юридическому лицу. При этом 

ответственным за сохранность переданного имущества указывается руководитель 

(уполномоченное им лицо) юридического лица, принявшего объект (часть объекта) в пользование. 

При передаче в пользование части инвентарного объекта основного средства в случае, если 

учреждением не принято решение об обособлении передаваемой части имущества, 

корреспонденции по внутреннему перемещению или обособлению передаваемой части 

инвентарного объекта в бюджетном учете не отражаются. В инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031) подлежит отражению информация о передаче части 

инвентарного объекта основного средства в пользование. 

6.4.7. Одновременно с отражением на балансовых счетах операций по внутреннему 

перемещению объекта нефинансового актива на соответствующих забалансовых счетах 

учреждения отражается информация о балансовой стоимостной величине объектов операционной 

аренды, переданных в пользование. 

По завершении договора операционной аренды на соответствующих счетах забалансового 

учета отражается информация о возврате учреждению объекта учета операционной аренды. 

6.4.8. Признание доходов от предоставления права пользования активом по операционной 

аренде доходами текущего финансового года осуществляется равномерно (ежемесячно) на 

протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

При признании доходов по операционной аренде (доходов от предоставления права 

пользования активом) доходами текущего финансового года уменьшаются ранее признанные 

доходы будущих периодов от операционной аренды. 

При досрочном расторжении операционной аренды остаток предстоящих доходов от 

операционной аренды сторнируется в уменьшение дебиторской задолженности по арендным 

обязательствам арендатора (пользователя). При этом убыток (доход) на счетах учета финансового 

результата рабочего плана счетов учреждения не отражается. 

6.5. В случае изменений условий договора аренды (имущественного найма) или договора 

безвозмездного пользования, объекты учета аренды могут реклассифицироваться. 

С даты реклассификации объекты учета аренды рассматриваются как вновь принятые к 

учету. 

6.6. Аналитический учет прав пользования активами ведется по объектам, полученным в 

пользование, и по правообладателям (арендодателям) в разрезе договоров, мест нахождения 

имущества, полученного в пользование, а также лиц, ответственных за их сохранность и (или) 

использование по назначению. 

6.7. Учет операций по выбытию (реклассификации) права пользования активами ведется в 

Журнале операций № 7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов». 

 

7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг 
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7.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов 

услуг (работ, готовой продукции): 

А) в рамках выполнения государственного задания; 

Б) в рамках приносящей доход деятельности. 

7.2. Все затраты на оказание услуг признаются прямыми. 

 7.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и 

сразу списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются: 

– расходы на социальное обеспечение населения; 

– расходы на транспортный налог; 

– расходы на налог на имущество; 

– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; 

– расходы по обеспечению безопасности учреждения (физическая охрана, пожароохранные 

мероприятия, включая соответствующее обучение ответственных сотрудников). 

 7.4. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на счете 

0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.130 «Доходы от оказания платных услуг».  

  

8. Расчеты с подотчетными лицами 

  

8.1. Денежные средства под отчет на хозяйственные нужды не выдаются. 

 8.2. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о служебных 

командировках (приложение 3). 

 8.3. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

8.4. Учет расчетов по выданным авансам на командировочные расходы, а также сумм 

превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее выданным авансом 

отражается на соответствующих счетах счета 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами». 

В случае возмещения сотруднику учреждения произведенных им расходов, связанных со 

служебной командировкой, без предварительного получения денежных средств под отчет, сумма 

принятых к учету расходов отражается на соответствующих счетах счета 302.00 «Расчеты по 

принятым обязательствам». 

Возмещение сотруднику учреждения произведенных им расходов, связанных со служебной 

командировкой, без предварительного получения денежных средств под отчет, осуществляется на 

основании заявления о возмещении произведенных расходов по форме согласно приложению 13 к 

настоящему Положению об учетной политике с разрешительной резолюцией уполномоченного 

лица, имеющего право первой подписи финансовых документов, с приложенными 

оправдательными документами, подтверждающими расходование денежных средств. 

8.5. Учет хозяйственных операций с подотчетными лицами ведется в журнале операций № 

3 «Журнал операций с подотчетными лицами». Аналитический учет расчетов ведется в разрезе 

подотчетных лиц. 

 8.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– не позднее следующего дня после получения материальных ценностей. 



8.7. Выдача денежных документов (почтовых марок, маркированных конвертов, почтовых 

конвертов) производится подотчетному лицу, с которым заключен договор о материальной 

ответственности, на основании письменного заявления. Списание денежных документов 

производится ежемесячно на основании отчета о расходовании денежных документов по форме 

согласно приложению 15 к настоящему Положению об учетной политике за отчетный месяц. 

Остаток неизрасходованных денежных документов подлежит возврату в день представления 

отчета. Денежные документы выдаются под отчет при условии полного отчета конкретного 

подотчетного лица по ранее выданному авансу. 

  

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

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

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

деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

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

учитывались. 

9.2. Дата принятия к учету обязательств, денежных обязательств по выполненным работам, 

оказанным услугам и поставленным товарам определяется следующим образом: 

при своевременном предоставлении документов - дата оказания услуги, выполнения работ, 

поставки товаров; 

при задержке документов - дата оказания услуги, выполнения работ, поставки товаров при 

условии, что соответствующий период не закрыт (затраты не списаны) или дата поступления 

документов в бухгалтерию учреждения (после закрытия периода). При этом на документе 

проставляется дата фактического поступления документов в учреждение. 

9.3. Учет хозяйственных операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками ведется в 

разрезе контрагентов в журнале операций № 4 «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками».  

Записи в журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками производятся на 

основании первичных учетных документов, подтверждающих выполнение поставщиками и 

подрядчиками обязательств по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, а также 

первичных учетных документов, подтверждающих оплату поставленных товаров, выполненных 

работ и оказанных услуг. 

 

10. Расчеты по обязательствам 

  

10.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в 

разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

 10.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 

физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

10.3. Для расчета заработной платы сотрудников, переведенных на суммированный учет 

рабочего времени, устанавливается учетный период – год. Порядок расчета приведен в 

приложении 9. 

10.4. При заполнении табеля учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

применяется метод сплошной регистрации явок и неявок на работу. 



10.5. Состав заработной платы сотрудников учреждения устанавливается в соответствии с 

Постановлением Правительства Московской области № 507/23 от 09.07.2007г. «Об оплате труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области». 

10.6. Начисление заработной платы и иных выплат сотрудникам производится на 

основании первичных документов: табеля учета использования рабочего времени (ф. 05044421); 

приказов о назначениях, увольнениях, перемещениях, отпусках; документов, подтверждающих 

право на получение государственных пособий, иных выплат. 

10.7. Записи по начислениям и выплатам заработной платы и иных выплат сотрудникам 

отражаются в расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401). 

10.8. Срок выплаты заработной платы за первую половину месяца устанавливается 20 числа 

текущего месяца, срок выплаты заработной платы за вторую половину месяца устанавливается 5 

числа месяца, следующего за расчетным. В случае, е если на установленные дни выдачи 

заработной платы приходится выходной день, выплата заработной платы производится не позднее 

дня, предшествующего данному выходному дню.  

Выплата заработной платы за вторую половину декабря осуществляется в текущем 

финансовом году. 

10.9. при выплате заработной платы за вторую половину месяца сотруднику выдается 

расчетный листок. 

10.10. Заработная плата и иные выплаты перечисляются на счет банковской карты 

сотрудника, открытый в кредитной организации, указанный в его письменном заявлении. 

10.11. Учет хозяйственных операций по начислению и выплате заработной платы ведется в 

журнале операций № 6 «Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям». 

  

11. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

11.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 

утвержденном руководителем учреждения. 

Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и 

отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». На 

забалансовом указанная задолженность учитывается:  

 в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 

законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника); 

 погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим 

способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 

восстанавливается на балансовом учете.  

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

11.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 

принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 

бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 



Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

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

   

12. Финансовый результат 

  

12.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности. 

12.2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль (при их наличии) отражаются по 

статье КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 

65н.  

12.3. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n 

– количество месяцев в периоде. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 

период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, 

которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 

учреждения в приказе. 

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

12.4. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 8; 

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости.  

Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в 

судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если 

претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное 

сторно». 

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

12.5. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период. При завершении 

финансового года суммы начисленных доходов и признанных расходов по методу начисления, 



отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года, 

закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

  

13. Санкционирование расходов 

  

13.1. Обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимать к учету в пределах 

утвержденных плановых назначений.  

К принятым обязательствам текущего финансового года относить расходные обязательства, 

предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и неисполненные 

учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем году.  

К принимаемым обязательствам текущего финансового года относить обязательства, 

принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы котировок и 

предложений) способами в сумме НМЦК до заключения контракта.   

К отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков и др.).  

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в таблице 

№ 1 (приложение 10). 

 13.2. Денежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных 

обязательств.   

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2 (приложение 

11).  

13.3. Принятые обязательства отражаются в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

 По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств 

(денежных обязательств) в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в 

объеме, запланированном к исполнению. 

13.4. Учет операций с бюджетными и денежными обязательствами ведется в журнале 

операций № 9 «Журнал по санкционированию». 

 

14. События после отчетной даты 

  

14.1. Общие положения 

 14.1.1. Порядок устанавливает правила отражения в учете событий после отчетной даты. 

14.1.2. Событием после отчетной даты признается существенный факт хозяйственной 

жизни, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и 

датой подписания отчетности за отчетный год. 

14.1.3. К событиям после отчетной даты относятся: 

– события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых учреждение вело свою деятельность;  

– события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты, но до даты подписания 

отчетности хозяйственных условий, в которых учреждение вело свою деятельность и которые 

оказывают существенное влияние на показатели, отражаемые в отчетных формах. 

14.1.4. Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания 

руководителем учреждения (уполномоченным им лицом). 



 14.2. Факты хозяйственной жизни, признаваемые событиями после отчетной даты 

 14.2.1. Событиями, подтверждающими существование на отчетную дату (но до даты 

подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, 

являются: 

– объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства;  

– признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть);  

– признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым оно имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

– погашение (в том числе частичное) дебитором задолженности перед учреждением, 

числящейся на конец отчетного года;  

– произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют 

об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную 

дату;  

– получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;  

– обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или факта 

нарушения законодательства при осуществлении организацией деятельности, которые ведут к 

искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

14.2.2. Событиями, свидетельствующими о возникновении после отчетной даты (но до даты 

подписания отчетности) хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, 

являются: 

– принятие решения о реорганизации организации;  

– реконструкция или планируемая реконструкция;  

– крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых 

вложений;  

– пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов организации;  

– существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место 

после отчетной даты;  

– действия органов государственной власти. 

 14.3. Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете учреждения 

 14.3.1. Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от его положительного или отрицательного характера для 

учреждения. 

14.3.2. Событие, наступившее после отчетной даты, признается существенным, если без 

знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка 

финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации. 

14.3.3. Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 

путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, доходах и расходах 

учреждения на счетах бухгалтерского учета либо путем раскрытия соответствующей информации 

в пояснительной записке (ф. 0503760). 

14.3.4. Данные об активах, обязательствах, доходах и расходах учреждения отражаются в 

бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих 



существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение вело свою 

деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых оно осуществляет свою деятельность. 

14.3.5. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность (события, поименованные в п. 14.2.1 

настоящего положения), отражаются в учете заключительными оборотами отчетного периода 

(посредством счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов») до даты 

подписания годовых форм бухгалтерской отчетности на 31 декабря года отчетного периода. 

Операция оформляется бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

После составления отчетных форм в учете производится сторнировочная (или обратная) 

запись для отражения события после отчетной даты (операция оформляется бухгалтерской 

справкой (ф. 0504833)). 

14.3.6. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность (события, 

поименованные в п. 14.2.1 настоящего положения), раскрываются в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503760). При этом на счетах бухгалтерского учета в отчетном периоде 

никакие записи не производятся. Информация, раскрываемая в пояснительной записке (ф. 

0503760), должна включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку 

его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после 

отчетной даты в денежном выражении отсутствует, учреждение должно указать это.  

 

 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах) 

проводится не менее одного раза в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.  

Инвентаризация расчетов производится не менее одного раза в год. 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведены в приложении 4. 

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, 

стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 

комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.  

  

 

VII. Учет на забалансовых счетах 

 

1. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету имущество, 

полученное учреждением в пользование и не являющееся объектами аренды (ценности, которые 

не подлежат отражению на балансе учреждения, а также имущество, полученное по договорам 

безвозмездного пользования при условии его содержания передающей стороной 

(балансодержателем), по стоимости, указанной при их получении, а в случаях отсутствия таковой 

- в условной оценке: один объект - один рубль. 



2. На счете 02 «Материальные ценности на хранении» подлежат учету: 

а) материальные ценности, не соответствующие критериям активов, - по стоимости их 

приобретения; 

б) объекты основных средств, полученные учреждением по необменным операциям, до 

признания их в составе балансовых объектов учета (активов) - по стоимости, указанной при их 

получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, один рубль; 

в) материальные ценности, принятые учреждением на хранение, - по стоимости, указанной 

при их получении, а в случаях отсутствия таковой - в условной оценке: один объект, один рубль; 

г) имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента его 

демонтажа (утилизации, уничтожения) - в условной оценке – один рубль за один объект. 

3. На счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются бланки строгой отчетности в 

условной оценке: один бланк – один рубль. Аналитический учет по счету ведется материально 

ответственным лицом в Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045). 

4. На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается списанная с балансового учета 

задолженность дебиторов в течение срока возможного возобновления согласно законодательству 

Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в том числе в случае изменения 

имущественного положения должников или до поступления в указанный срок денежных средств в 

погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов, до исполнения (прекращения) 

задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом. 

Основанием для списания с баланса и принятия к учету задолженности на счет 04 являются 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089) и приказ директора. 

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору). 

5. На счете 07 «Награды, призы, кубки, ценные подарки, сувениры» учитываются награды 

(в том числе грамоты), призы, кубки, ценные подарки, сувениры, свидетельства и сертификаты, 

переданные сотруднику, ответственному за их вручение, по стоимости приобретения. 

Вручение подарка и пр. является фактом хозяйственной жизни и подлежит оформлению 

первичным документом.  

Списание объектов с забалансового учета осуществляется на основании акта о вручении по 

форме согласно приложению 16 к настоящему положению об учетной политике и акта о списании 

ценных подарков (сувениров, наград, свидетельств и сертификатов) по форме согласно 

приложению 14 к настоящему положению об учетной политике. 

6. На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» 

учитываются материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен изношенных 

(аккумуляторы, шины, двигатели и т. п.) в целях контроля их использования. Аналитический учет 

по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в количественном выражении. 

7. На счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учитываются банковские гарантии, 

предоставленные в счет обеспечения контрактов. Аналитический учет ведется в многографной 

карточке ф. 0504054. 

8. На счетах 17 «Поступления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств» 

ведется аналитический учет соответственно поступлений и выбытий денежных средств. 

Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на соответствующих 

счетах аналитических счетах учета счета 17 «Поступления денежных средств», отражаются со 

знаком «минус». 

Операции по возврату расходов текущего года, учтенных на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 18 «Выбытия денежных средств», отражаются со знаком «минус». 



По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счетов на следующий 

финансовый год не переносятся. 

Аналитический учет по счетам ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) в 

разрезе лицевых счетов. 

9. На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы 

непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, контракта, в том 

числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам инвентаризации 

кредитором, списанные с баланса на основании Инвентаризационной описи расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) и приказа 

директора. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения комиссии: 

по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору). 

10. На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются объекты основных 

средств стоимостью до 10 000 рублей включительно по стоимости приобретения. 

Аналитический учет объектов, учитываемых на счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации» ведется в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 

0504041). 

Документами о списании объектов с забалансового учета являются Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), Акт о списании объектов нефинансовых активов 

(кроме транспортных средств) (ф. 0504104). 

11. Счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению» 

предназначен для учета: 

полученных от поставщика материальных ценностей до момента поступления извещения 

(ф. 0504805) по стоимости приобретения. 

Первичные документы по приходу материальных ценностей хранятся с документами по 

выбытию и перемещению основных средств и материальных запасов. 

12. На счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» учитываются 

объекты материальных ценностей, переданные учреждением в безвозмездное пользование по 

первоначальной (восстановленной) стоимости объектов, числящихся на балансовом учете. 

Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей. 

13. На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитываются объекты материальных ценностей, выданные в личное пользование 

сотрудникам учреждения, по стоимости приобретения. Аналитический учет ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей. 

 

  

VIII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

1. Внутренний финансовый контроль проводится учреждением на основании положения о 

внутреннем финансовом контроле.  

consultantplus://offline/ref=A1A8AFA8C0A47BA00A8CE2B084415AD5F153F76A6BE059D1E89041B5ABD2FE4D43601938674C992DzET4I


2. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самоконтроля, контроля по 

уровню подчиненности. 

3. Целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности 

бухгалтерского учета и составления отчетности, соблюдения норм действующего 

законодательства РФ, регулирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

4. Внутренний финансовый контроль, как непрерывный процесс, осуществляется 

руководителем и иными должностными лицами учреждения, уполномоченными на организацию и 

выполнение бюджетных процедур и проведение внутреннего финансового контроля.     

5. Осуществляется текущий и последующий контроль своевременности предоставления и 

достоверности отчетности. 

6. Ежеквартально проводится инвентаризация наличных денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности в кассе учреждения. 

7. Сплошным методом осуществляется предварительный, текущий и последующий 

контроль кассовых операций, денежных документов и бланков строгой отчетности, операций по 

лицевому счету. 

8. Предварительный, текущий и последующий контроль за состоянием расчетов с 

бюджетом, внебюджетными фондами, ИФНС, контрагентами, юридическими и физическими 

лицами ведется постоянно.       

9. Результаты внутреннего финансового контроля в соответствии с положением о 

внутреннем финансовом контроле. 

10. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 7. 

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

  

IX. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

  

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 

после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий 

после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

2. Учреждение формирует и представляет бюджетную и иную отчетность пользователям, 

отвечающую следующим требованиям: уместность (релевантность), существенность, 

достоверность, сопоставимость, возможность проверки и (или) подтверждения достоверности 

данных (верификация), своевременность, понятность. 

3. Учреждение формирует бюджетную и иную отчетность исходя из следующих принципов 

(допущений): 

допущение имущественной обособленности; 

допущение непрерывности деятельности; 

допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни. 

4. Формирование и сроки представления бюджетной и бухгалтерской отчетности 

осуществляются на основании: 

Стандарта «Предоставление отчетности»; 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 



5. Квартальная и годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность формируется в подсистеме 

сбора и формирования отчетности ПК «Web-Консолидация» ГИС РЭБ МО и представляется в 

установленные сроки в Министерство социального развития Московской области в электронном 

виде с применением квалифицированных электронных подписей.  

6. Бюджетная отчетность учреждения составляется на основе данных Главной книги. 

До составления отчетности производится сверка оборотов и остатков по регистрам учета с 

оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. Показатели годовой отчетности 

подтверждаются данными инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

7. Учреждение представляет годовую бюджетную отчетность в налоговый орган по месту 

нахождения учреждения в срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 

8. Учреждение представляет статистическую отчетность в территориальный орган Росстата 

по месту регистрации учреждения в установленные сроки. 

9. Учреждение представляет иную отчетность в Министерство социального развития 

Московской области, иные органы и организации в установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области сроки. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по учетной политике для целей налогового учета 

 

I. Общие положения 

 

1.Основными задачами налогового учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации об объектах налогообложения для 

определения налоговой базы; 

- формирование и представление в установленном порядке налоговых деклараций и отчетности по 

налогам и страховым взносам в налоговые органы и внебюджетные фонды. 

2. Для ведения налогового учета в плане счетов применяются забалансовые счета 

налогового учета с префиксом «Н».  

Для счетов налогового учета установлено соответствие счетам рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета: 

Счета налогового учета Счета бухгалтерского учета 

Н01 «Основные средства» 101.00 «Основные средства» 

103.00 «Непроизведенные активы» 

Н02 «Амортизация основных средств» 104.00 «Амортизация», исключая счет 

104.х9 «Амортизация нематериальных 

активов» 

Н04 «Нематериальные активы» 102.00 «Нематериальные активы» 

Н05 «Амортизация нематериальных 

активов» 

104.х9 «Амортизация нематериальных 

активов» 



Н08 «Вложения во внеоборотные активы» 106.00 «Вложения в нефинансовые 

активы», исключая: 

106.х4 «Вложения в материальные запасы» 

Н10 «Материалы» Все остальные счета 105.00 «Материальные 

запасы» 

Н20 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг» 

109.60 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг» 

106.хИ «(Изготовление) Вложения в 

материальные запасы» 

Н25 «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг» 

109.70 «Накладные расходы производства 

готовой продукции, работ, услуг» 

Н26 «Общехозяйственные расходы» 109.80 «Общехозяйственные расходы» 

Н44 «Издержки обращения» 109.90 «Издержки обращения» 

Н90.01 «Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг собственного производства», 

Н91.01 «Прочие доходы»  

401.10 «Доходы текущего финансового 

года» 

Н90.03 «Стоимость реализованных 

товаров, работ, услуг собственного 

производства» 

 

410.10 «Доходы текущего финансового 

года» 

Н90.05 «Транспортные расходы»,  

Н90.06 «Косвенные расходы», 

Н91.02 «Прочие расходы» 

410.10 «Доходы текущего финансового 

года» 

401.20 «Расходы текущего финансового 

года» 

Н99 «Прибыли и убытки» 401.30 «Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов» 

3. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

4. Контроль исчисления налогов и иных обязательных платежей, их уплатой, а также 

предоставлением налоговой отчетности, осуществляет главный бухгалтер учреждения. 

5. Учреждением представляет налоговую отчетность в налоговые органы по 

телекоммуникационным каналам связи. 

6. Для подтверждения данных налогового учета используются: 

• первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку формы 0504833), оформленные 

в соответствии с законодательством РФ;  

• аналитические регистры бухгалтерского и налогового учета. 

7. Регистры налогового учета формируются в автоматизированном порядке по формам, 

предусмотренным используемым программным продуктом. 

II. Порядок определения налоговых обязательств учреждения 

1.  Налог на добавленную стоимость 



1.1. Учреждение не осуществляет облагаемые НДС операции. В связи с этим НДС по 

поступающим счетам-фактурам не принимается к вычету, счета-фактуры на оказываемые услуги 

не выставляются, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги 

покупок и продаж в учреждении не ведутся. 

Основание: ст. 149, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ. 

2. Налог на прибыль организаций 

2.1. Налоговый учет в учреждении ведется по методу начисления. 

2.2. Налоговый учет ведется в налоговых регистрах, предусмотренных программной 

настройкой к продуктам фирмы «1С». 

2.3. В рамках осуществления платной деятельности учреждение относит все затраты к 

прямым. 

2.4. Сумма расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 

2.5. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом. 

2.6. Инвестиционный налоговый вычет, пониженные нормы амортизации, 

амортизационные премии учреждением не применяются. 

2.7. Резервы, формирование которых предусмотрено действующим законодательством, за 

счет средств от платных услуг не формируются. 

2.8. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы 

и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки 

(искажения). 

Основание: п. 1 ст. 54 НК РФ. 

2.9. Учреждение применяет ставку налога на прибыль 0%. 

Основание: ст. 284.5 НК РФ. 

 

3. Налог на имущество организаций 

3.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество организаций. 

3.2. Объектами налогообложения признается недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе учреждения в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета.  

3.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом Московской области № 

150/2003-ОЗ от 21.11.2003 г. «О налоге на имущество организаций в Московской области». 

3.4. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы 

и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки 

(искажения). 

Основание: п. 1 ст. 54 НК РФ. 

 

4. Налог на доходы физических лиц 

 



4.1. Учреждение является налоговым агентом по исчислению и уплате налога на доходы 

физических лиц с доходов, начисленных в денежной форме в пользу налогоплательщиков. 

4.2. Налоговый учет ведется в налоговых регистрах, предусмотренных программной 

настройкой к продуктам фирмы «1С». Регистры учета ведутся в электронном виде. 

5. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

5.1. Учреждение признается плательщиком страховых взносов как организация, 

производящая выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

- по обязательному пенсионному страхованию (далее - ОПС) - на основании подпункта 1 

пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 15.12.2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании"; 

- по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС) - на основании статьи 11 

Федерального закона от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"; 

- по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством - на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 2.1 Федерального закона от 

29.12.2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – на основании статьи 3 Федерального закона от 24.07.1998 г. N 

125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний". 

5.2. Учреждение исчисляет и уплачивает страховые взносы на общих основаниях. 

5.2. Налоговый учет ведется в налоговых регистрах, предусмотренных программной 

настройкой к продуктам фирмы «1С». Регистры учета ведутся в электронном виде. 

5.3. К выплатам, начисляемым в рамках трудовых отношений, не относятся средства, 

выплачиваемые работнику не за исполнение порученной ему работы, а в силу закона, например, 

при прохождении военных сборов, при сдаче крови, или при оплате дополнительных дней отдыха 

родителю ребенка – инвалида и т.д. 

5.4. Начисление сумм страховых взносов в бухгалтерском учете производится единой 

записью по всем физическим лицам на общую сумму. 

5.5. Отчетность представляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

6. Транспортный налог 

6.1. Учреждение является плательщиком транспортного налога. 

6.2. Объектом налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с Законом Московской области № 

129/2002-ОЗ от 16.11.2002 г. «О транспортном налоге в Московской области». 

6.4. При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде, если 

допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы 



и суммы налога производится за период, в котором были совершены ук€ванные ошибки
(искажения).

основание: п. 1 ст. 54 нк РФ.
7. Учреждение вправе вносить изменения и дополнения в учетную политику в связи с

изменениями нzlлогового законодательства либо появлением новьD( хозяйственных операций,
видов деятельности.

8. Ответственность за организацию и ведение н€lлогового учета в учреждении возложить на
главного бухгалтера,

Главный бухгалтер G4 - М.В. Кокорина



Номер счета Наименование счета Примечание

010112000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое 
имущество учреждения

010124000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 
учреждения

010125000 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество 
учреждения

010132000 Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое 
имущество учреждения

010134000 Машины и оборудование - иное движимое имущество 
010135000 Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения

010136000 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое 
имущество учреждения

010311000 Земля- недвижимое имущество учреждения
в 24-26 разрядах:                                        

  увеличение стоимости - 330, 
уменьшение стоимости - 430

010412000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
недвижимого имущества учреждения

010424000 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого 
имущества учреждения

010425000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – 
особо ценного движимого имущества учреждения

010432000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
иного движимого имущества учреждения

010434000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения

010435000 Амортизация транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения

010436000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - 
иного движимого имущества учреждения

010438000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого 
имущества учреждения

010440000 Амортизация прав пользования активами

Приложение 2
к учетной политике учреждения 
для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом от 09.06.2022 г. № 132/1

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение стоимости - 310, 
уменьшение стоимости - 410

 в 24-26 разрядах:                                        
   уменьшение стоимости - 410

Балансовые счета

Непроизведенные активы

Нефинансовые активы

Рабочий план счетов бюджетного учета                                                                                                                                
                                        ГБУСО МО "Мытищинский дом-интернат"

Основные средства 

Номер счета Плана счетов бюджетного учета состоит из 26-ти разрядов. При формировании  номера счета используется 
следующая структура: 

1 -17 рязряд - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий - код классификации доходов 
бюджета (КДБ), код классификации расходов бюджета (КРБ);

18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности): приносящая доход деятельность (собственные дозоды 
учреждения) - 2,  средства во временном распоряжении - 3; субсидии на выполнение государственного задания - 4; 
субсидии на иные цели - 5.
19-23 разряд - синтетический код счета Единого плана счетов;
24-26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета - код классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ).

Амортизация основных средств



Номер счета Наименование счета Примечание

010531000 Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое 
имущество учреждения

010532000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
010533000 ГСМ - иное движимое имущество учреждения

010535000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

010536000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество 
учреждения

010631000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество
в 24-26 разрядах:                                        

  увеличение стоимости - 310,  
уменьшение стоимости - 410

011146000 Права пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

011148000 Права пользования прочими основными средствами

011412000 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - 
недвижимого имущества учреждения

011432000 Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного 
движимого имущества учреждения

011434000 Обесценение машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения

011435000 Обесценение транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения

011436000 Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - 
иного движимого имущества учреждения

011438000 Обесценение прочих основных средств - иного движимого 
имущества учреждения

011461000 Обесценение земли

020111000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства

020134000 Касса

020135000 Денежные документы  (кроме трудовых книжек)          

020531000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)

020541000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках

020544000 Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за 
исключением страховых возмещений)

020545000 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

020571000 Расчеты по доходам от операций с основными средствами

020574000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
020583000 Расчеты по субсидиям на иные цели

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 560, 
уменьшение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение стоимости - 340, 
уменьшение стоимости - 440

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение стоимости - 350, 
уменьшение стоимости - 450

 в 24-26 разрядах:                                        
   уменьшение стоимости - 412

Материальные запасы

2

в 24-26 разрядах:                                        
  поступление денежных средств 

(денежных документов) - 510, 
выбытие денежных средств 

(денежных документов) - 610

Права пользования нефинансовыми активами

Расчеты по доходам

Финансовые активы

Вложения в нефинансовые активы

Обесценение нефинансовых активов

3



Номер счета Наименование счета Примечание

020621000 Расчеты по выданным авансам за услуги связи
020623000 Расчеты по авансам за коммунальные услуги

020625000 Расчеты  по выданным авансам за услуги по содержанию 
помещения

020626000 Расчеты по выданным авансам за прочие услуги 
020627000 Расчеты по авансам по страхованию
020631000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств
020634000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов

020821000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

020896000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов

020934000 Расчеты по доходам от компенсации затрат

020936000 Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

020941000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 
контрактов (договоров)

020943000 Расчеты по доходам от страховых возмещений

020944000 Расчеты по доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений)

020945000 Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия

020971000 Расчеты по ущербу основным средствам
020972000 Расчеты по ущербу нематериальным активам
020973000 Расчеты по ущербу непроизведенным активам
020974000 Расчеты по ущербу материальных запасов
020981000 Расчеты по недостачам денежных средств
020982000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
020989000 Расчеты по иным доходам

0210003000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 560, 
уменьшение задолженности - 660

030211000 Расчеты по заработной плате  24-26 разрядах:                                        
030212000 Расчеты по прочим выплатам
030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
030221000 Расчеты по услугам связи
030223000 Расчеты по коммунальным услугам  
030225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества  
030226000 Расчеты по прочим работам, услугам 
030227000 Расчеты по страхованию
030231000 Расчеты по приобретению основных средств
030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов
030293000 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов 
030295000 Расчеты по другим экономическим санкциям
030296000 Расчеты по иным расходам

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 560, 
уменьшение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 560, 
уменьшение задолженности - 660

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 560, 
уменьшение задолженности - 660

Расчеты по ущербу и иным доходам

Прочие расчеты с дебиторами

Расчеты по выданным авансам

Расчеты по принятым обязательствам

Расчеты с подотчетными лицами
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Номер счета Наименование счета Примечание

030301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

030302000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет.

030306000
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

030307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

030310000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии

030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций
030313000 Расчеты по земельному налогу

030401000 Расчеты по средствам, полученным во временное  распоряжение

030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

040110000 Доходы текущего финансового года
040118000 Доходы финансового года, предшествующего отчетному 
040119000 Доходы прошлых финансовых лет 

040120000 Расходы текущего финансового года в 24-26 разрядах: код КОСГУ, 
относящийся к группе 200 "Расходы"

040128000 Расходы финансового года, предшествующего отчетному 
040129000 Расходы прошлых финансовых лет 
040130000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов в 24-26 разрядах: 000

040140000 Доходы будущих периодов в 24-26 разрядах: код КОСГУ, 
относящийся к группе 100 "Доходы"

040150000 Расходы будущих периодов
040160000 Резервы предстоящих расходов

050211000 Принятые обязательства на текущий финансовый год в 22 разряде - код соответствующего 

050212000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

050217000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
050299000 Отложенные обязательства за пределами планового периода

050411000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам 
(поступлениям)

050412000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по расходам 
(выплатам)

050610000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

050690000 Право на принятие обязательств на иные очередные годы (за 
пределами планового периода)

050710000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий 
финансовый год

050810000 Получено финансового обеспечения на текущий финансовый год

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 730, 
уменьшение задолженности - 830

в 24-26 разрядах: код КОСГУ, 
относящийся к группе 100 "Доходы"

Расчеты  по платежам в бюджеты

Санкционирование расходов бюджета

Прочие расчеты с кредиторами

в 24-26 разрядах: код КОСГУ, 
относящийся к группе 200 "Расходы"

Финансовый результат хозяйствующего субъекта

в 24-26 разрядах: код КОСГУ 200 
"Расходы"

Забалансовые счета

в 24-26 разрядах:                                        
  увеличение задолженности - 730, 
уменьшение задолженности - 830
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Номер счета Наименование счета
01 Имущество, полученное в пользование
02 Материальные ценности на хранении
03 Бланки строгой отчетности
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных

10 Обеспечение исполнения обязательств
17 Поступления денежных средств 
18 Выбытия денежных средств 
20 Задолженность, не востребованная кредиторами
21 Основные средства в эксплуатации

22 Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)



                  Приложение 1 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                                  от 09.06.2022 г. № 132/1. 

 

Порядок определения сроков службы хозяйственного инвентаря 

 

1. К хозяйственному инвентарю в целях настоящего положения относятся: 

 офисная мебель, офисная техника, бытовая техника и т.п.; 

 принадлежности для ремонта помещений (например: дрели, молотки, гаечные ключи, 

разводные ключи, пассатижи, отвертки, плоскогубцы, разводные ключи, набор 

инструментов и т.п.); 

 инвентарь для уборки помещений, рабочих мест (например, пылесос и т.п.). 

2. Хозяйственный инвентарь учитывается в составе основных средств при выполнении следующих 

условий: 

 срок полезного использования – свыше 12 месяцев; 

 инвентарь будет использоваться в процессе деятельности учреждения (при выполнении 

работ (оказании услуг), для управленческих нужд). 

 Инвентарь со сроком полезного использования 12 месяцев или меньше учитывается в составе 

материальных запасов. 

3. Срок службы хозяйственного инвентаря определяет комиссия по обеспечению сохранности, 

оценке, приемке и списанию ОС и МЦ.  

4. Решение о сроке службы хозяйственного инвентаря комиссия определяет: 

1) в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014, 

утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 12 декабря 2014 г. №2018-ст.; 

2) в соответствии с рекомендациями, содержащимися в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества; 

3) для тех видов имущества, которые не указаны в амортизационных группах (или отсутствуют 

рекомендации производителя), срок полезного использования устанавливается с учетом: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

 гарантийного срока использования объекта; 

4) для инвентаря, полученного безвозмездно от других учреждений, государственных 

(муниципальных) организаций, – с учетом сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной 

суммы амортизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                                  к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                                  от 09.06.2022 г. № 132/1. 

 

 

Положение о служебных командировках 
 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок сотрудников 

учреждения на территории России. Положение распространяется на представителей руководства, а 

также на всех иных сотрудников, состоящих с учреждением в трудовых отношениях.  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по персональным 

приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в зарубежные научные организации, с 

которыми у учреждения нет действующих соглашений о сотрудничестве. Для указанных поездок в 

отдельных случаях по письменному заявлению сотрудника может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется директором учреждения. 

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по распоряжению 

директора на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения служебного 

поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам учреждения. 

1.4. Не являются служебными командировками:  

• служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными 

правовыми актами; 

• выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего 

договора или вызова приглашающей стороны). 

1.5. Служебные командировки подразделяются на: 

• плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке планами и соответствующими сметами; 

• внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих немедленного 

рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не представляется 

возможным. 

1.6. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин. 

1.7. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в соответствии 

с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку. 

1.8. В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять: 

• матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 

• сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

• сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением. При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку 

1.9. Не допускается направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся 

об израсходованных средствах в предыдущей командировке. 

  

2. Срок и режим командировки 

  



2.1. Срок командировки сотрудника определяет директор с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения.  

2.2. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству дней пребывания 

в служебной командировке со дня убытия из учреждения, но не более дней, указанных в 

командировочном удостоверении, и по день возвращения (включительно) обратно после 

выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие праздничные дни). Днем выезда 

сотрудника в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства из г. Москвы, а днем прибытия из командировки – день прибытия 

транспортного средства в г. Москву. При отправлении транспортного средства до 24 часов 

включительно днем выбытия в командировку считаются текущие сутки, 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 движения. В случае отправления (прибытия) транспортного 

средства во время, отличное от расписания, фактическое время отправления (прибытия) 

подтверждается соответствующими справками или заверенными отметками на проездных билетах.  

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего времени, и 

правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней отдыха, не использованных 

за время командировки, другие дни отдыха после возвращения из командировки не 

предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник 

командирован, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с 

законодательством и Правилами трудового распорядка. В случаях, когда сотрудник специально 

командирован для работы в выходные или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в 

эти дни выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Если сотрудник 

отбывает в командировку либо прибывает из командировки в выходной день, ему после 

возвращения из командировки предоставляется другой день отдыха. 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в установленные сроки 

вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка 

может быть продлена. Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке выносится 

соответствующее заключение. За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не 

выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и 

другие расходы. 

  

3. Порядок оформления служебных командировок 

  

3.1. Подготовка командировки 

 

3.1.1. Планирование командировок осуществляется на основании комплексного плана работы 

учреждения на год, плана ФХД. Контроль за эффективностью использования командировочных 

расходов возлагается на бухгалтерию. 

3.1.2. Внеплановые командировки сотрудников осуществляются по решению директора. 

3.1.3 Основанием для командирования сотрудников считается служебная записка начальника 

подразделения, сотрудник которого направляется в командировку, завизированное директором 

учреждения. 

3.1.4. Командируемый сотрудник передает служебную записку в кадровую службу (не позднее пяти 

дней до начала командировки) для составления приказа на командировку. 

На основании полученной служебной записки кадровая служба готовит: 

• приказ (форма № Т 9) о направлении сотрудника в командировку или приказ (распоряжение) 

о направлении сотрудников в командировку (форма № Т 9а); 

• командировочное удостоверение (форма № Т 10). 



Командировочные документы, служебное задание подписываются директором. Кадровая служба 

знакомит командируемого сотрудника с приказом и выдает ему служебное задание и 

командировочное удостоверение. 

Однодневная командировка должна быть оформлена приказом руководителя, командировочное 

удостоверение при этом не выписывается. 

3.1.6. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия приказа о командировке 

направляется в бухгалтерию для перевода денежных средств на банковскую карту 

командированному сотруднику.  

3.1.7. На оборотной стороне командировочного удостоверения проставляются отметки о выбытии 

сотрудника в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в место 

постоянной работы. Отметку о времени выбытия в командировку проставляет кадровый сотрудник 

и заверяет своей подписью и печатью учреждения. В каждом пункте назначения делаются отметки 

о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью уполномоченного сотрудника 

принимающей организации (учреждения) и ее печатью. В случаях, когда сотрудник командируется 

в несколько пунктов, отметки о прибытии и убытии проставляются в каждом пункте служебной 

командировки, в котором сотрудник находился. 

 

3.2. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

  

3.2.1. Финансирование командировочных расходов производится в соответствии с планом ФХД за 

счет: 

• выделенных субсидий на выполнение государственного задания;  

• средств от платных услуг. 

3.2.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные расходы 

осуществляется на основании заявления сотрудника и приказа о направлении сотрудника в 

командировку. 

3.2.3. Аванс выдается в рублях. 

3.2.4. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится путем перечисления 

на банковскую карточку сотрудника. 

3.2.5. Проездные документы приобретаются командированным сотрудником самостоятельно.  

  

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные командировки 

  

4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) и средний заработок 

за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. Средний заработок за время 

пребывания сотрудника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по графику, 

установленному по месту постоянной работы.  

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

• расходы на проезд; 

• расходы по найму жилого помещения; 

• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного местожительства 

(суточные); 

• другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации. 

4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

• до места командировки и обратно; 

• из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

• стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самолет, поезд и т. д.); 

• стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

• расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 



• стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в командировку (от 

места возвращения из командировки), если оно расположено вне населенного пункта, где сотрудник 

работает. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании 

к месту командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с 

представленными документами. 

4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 

постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729. Возмещение расходов на проезд, 

превышающих размер, установленный данным пунктом, производится по фактическим расходам за 

счет средств от оказания платных услуг с разрешения руководителя учреждения и по согласованию 

с главным бухгалтером. 

4.5. Если до места командировки можно добраться разными видами транспорта, руководство 

учреждения вправе по своему выбору оплатить сотруднику один из них. 

4.6. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту 

командирования и обратно к месту постоянной работы возмещаются в соответствии с 

представленными документами. 

4.7. При командировках по России размер суточных составляет:  

• в рамках государственного задания (за счет субсидии) – 100 руб. за каждый день нахождения 

в командировке; 

• за счет средств от платных услуг – 100 руб. за каждый день нахождения в командировке. С 

разрешения директора и по согласованию с главным бухгалтером при направлении сотрудника в 

командировку суточные могут быть увеличены за счет средств от платных услуг. В случае болезни 

сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих основаниях выплачиваются 

суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья 

приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 

постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев. Выплата суточных производится также, если 

заболевший находился на лечении в стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о 

продлении срока командировки в установленном порядке. 

4.8. При командировках по России расходы на наем жилья во время командировки (при наличии 

подтверждающих документов) в рамках выполнения государственного задания (за счет средств 

субсидий) оплачиваются в размере фактических расходов. При отсутствии документов, 

подтверждающих эти расходы, – 12 руб. в сутки.  

4.9. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные соответствующими документами, 

сотруднику не возмещаются или возмещаются в минимальном размере. Расходы в связи с 

возвращением командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое транспортное 

средство могут быть возмещены с разрешения директора только по уважительным причинам 

(решение об отмене командировки, отозвание из командировки, болезнь) при наличии документа, 

подтверждающего такие расходы. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше 

установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится. 

4.10. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 168 

Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 

– средний заработок за день командировки; 

– расходы на проезд; 

– иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя организации. Суточные 

(надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не выплачиваются. 

  

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 

  

5.1. В течение трех рабочих дней с дня возвращения из служебной командировки сотрудник 

обязательно дооформляет документы, которые были составлены перед отъездом, и заполняет 

авансовый отчет (по форме № 0504049) об израсходованных им суммах. Авансовый отчет 

сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с авансовым отчетом сотрудник передает 



в бухгалтерию все документы, которые подтверждают его расходы и производственный характер 

командировки. К ним относятся: 

• командировочное удостоверение с отметками о прибытии и выбытии; 

• проездные билеты; 

• счета за проживание; 

• чеки ККТ; 

• товарные чеки; 

• квитанции электронных терминалов (слипы); 

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную согласно авансового отчета, 

подлежит возвращению сотрудником на счет учреждения не позднее трех рабочих дней после 

возвращения из командировки. В случае невозвращения сотрудником остатка средств в 

определенный срок соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством. 

 

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки осуществляется в следующем 

порядке 

  

6.1. Готовится приказ об отмене командировки или отзыве из командировки. Возмещение расходов 

отозванному из командировки сотруднику производится на основании авансового отчета и 

приложенных к нему документов. 

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению директора в случаях: 

• выполнения служебного задания в полном объеме; 

• болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных обстоятельств и иных 

обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания; 

• наличия служебной необходимости; 

• нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке. 

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине  

сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 3 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                    от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 

 

Порядок и график проведения инвентаризации имущества,  

финансовых активов и обязательств 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  

– Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.  

№ 49; 

– Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от  

1 декабря 2010 г. № 157н; 

– указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У; 

– Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 15 декабря  

2010 г. № 173н; 

– Правилами, утвержденными постановлением Правительства России от 28 сентября 2000 г.  

№ 731; 

– Инструкцией, утвержденной приказом Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н. 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения, перечень активов и 

обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении учреждения. 

Инвентаризация имущества производится в разрезе материально-ответственных лиц. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление 

неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества (немедленно по 

установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 



2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

  

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. 

Персональный состав постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждает 

руководитель учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 

2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения 

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые сплошные 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на 

основании приказа руководителя. 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных 

ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «"___"» (дата). 

Это служит основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным 

данным. 

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и 

все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или 

доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств проводят в 

соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

2.7. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом Минфина 

России от 15 декабря 2010 г. № 173н: 

– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и 

денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов 

(ф. 0504087); 

– инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (форма № 

0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными 

приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н, Методическими указаниями, 

утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 



2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных 

о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и 

другого имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и 

своевременность оформления материалов инвентаризации. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 

материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во 

время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, 

по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где 

проводится инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в 

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом 

председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке. 

2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и обязательств. 

2.12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по соглашениям 

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России (банка), отчетам 

уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2.12.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности производится путем полного (полистного) пересчета фактической наличности. 

2.12.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, подлежащих 

инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

– расчеты с кредиторами по долговым обязательствам – счет 0.301.00.000. 

 

3. Оформление результатов инвентаризации 

  

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее 

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные 

ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия 

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными 

бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) 

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).  

Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми 

членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные объекты, 

недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы 

направлены в судебные органы для предъявления гражданского иска. 

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того месяца, 

в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском 

отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с материально-

ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом 

руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для 



выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему 

материальных ценностей. 

 

График проведения инвентаризации 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки проведения  

инвентаризации 

Период 

проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы (основные 

средства,  

материальные запасы, нематериальные 

активы) 

Ежегодно 

в сроки, 

установленные 

учредителем 

Год 

2 

Финансовые активы (финансовые 

вложения, денежные средства на счетах,  

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

в сроки, 

установленные 

учредителем 

Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение порядка 

ведения кассовых операций 

Проверка наличия, выдачи и списания 

бланков строгой отчетности 

Ежеквартально 

на последний день  

отчетного  

квартала 

Квартал 

4 
Обязательства (кредиторская 

задолженность) 

Ежегодно 

в сроки, 

установленные 

учредителем 

Год 

5 
Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества 
– 

При 

необходимости 

в  

соответствии с 

приказом  

руководителя 

или  

учредителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 6 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                    от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 

 

Номера журналов операций 

 

№ журнала 

операций 

Наименование журнала операций 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

8 Журнал по прочим операциям 

9 Журнал по санкционированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 7 

  к учетной политике учреждения  

  для целей бухгалтерского учета,  

  утвержденной приказом № 94-од от 28.09.2018 г. 

 

График документооборота 

 

№ п/п 
Наименование 

документа 

Номер 

формы 

по 

Приказу 

№52н 

Создание документа Обработка 

ответственный 

за оформление 
Срок сдачи  Исполнитель Срок исполнения 

I. По расчетам с сотрудниками учреждения       

1 
Приказы о приеме 

на работу и переводе 

0301001, 

0301004 

специалист по 

кадрам 

В день 

издания 

приказа 

Заместитель главного 

бухгалтера 

В сроки для 

начисления зарплаты 

за первую либо 

вторую половину 

месяца 

2 

Приказы об 

увольнении, 

содержащие 

сведения о 

количестве дней 

основного и 

дополнительного 

отпуска, 

подлежащих 

компенсации 

0301006 
специалист по 

кадрам 

В день 

издания 

приказа 

Заместитель главного 

бухгалтера 
В день увольнения  



3 

Приказы о 

предоставлении 

отпуска 

0301005 
специалист по 

кадрам 

Не позднее, 

чем за 10 

рабочих дней 

до 

утвержденной 

даты ухода в 

отпуск 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Не позднее, чем за 3 

дня до утвержденной 

даты ухода в отпуск 

4 

Табель учета 

использования 

рабочего времени и 

расчета заработной 

платы      

0504421 

Ответственный 

за ведение 

табеля 

Не позднее, 

чем за 6 

рабочих дней 

до 

установленной 

даты выплаты 

зарплаты 

Заместитель главного 

бухгалтера 

В сроки начисления 

зарплаты за первую 

либо вторую половину 

месяца 

5 
Листки временной 

нетрудоспособности 

0301005 0301005 0301005 
Ответственный за ведение 

табеля 
Два рабочих дня после 

получения листка 

временной 

нетрудоспособности 

- - - специалист по кадрам 

- - - 
Заместитель главного 

бухгалтера 

6 
Расчетно-платежная 

ведомость 
0504401 

главный 

бухгалтер 

за 1-2 дня до 

выплаты 

зарплаты 

ведущий бухгалтер 3 рабочих дня 

7 

Расчетно-платежная 

ведомость на  

выплаты 

компенсационных 

пособий на детей 

0504401 
главный 

бухгалтер 

за 1-2 дня до 

выплаты 

зарплаты 

ведущий бухгалтер 3 рабочих дня 



II. Расчеты с подотчетными лицами       

1 

Заявление на 

получение наличных 

денежных средств 

на хозяйственные и 

другие нужды 

- 

Сотрудники 

назначенные 

приказом 

директора 

В 3-х дневный 

срок после 

утверждения 

лицами, 

имеющими 

право первой 

подписи  

главный бухгалтер 

По мере поступления 

заявлений при 

отсутствии 

задолженности по 

предыдущим авансам  

2 Авансовые отчеты 0504505 
Подотчетные 

лица 

не более 3 

дней 
главный бухгалтер По мере поступления  

III. Представление документов на оплату        

1 

Документы на 

оплату через МЭФ 

МО 

- 
Специалист в 

сфере закупок 

По мере 

поступления 
главный бухгалтер 

По мере прохождения 

документов через 

МЭФ МО 

IV. Расчеты по материальным ценностям       

1 

Акт о приеме-

передаче объектов 

нефинансовых 

активов 

0504101 

Материально-

ответственное 

лицо 

В 3-х дневный 

срок после 

утверждения в 

установленном 

порядке 

бухгалтер По мере поступления 



2 

Акт о списании 

объектов 

нефинансовых 

активов (кроме 

автотранспортных 

средств) 

0504104 

Материально-

ответственное 

лицо 

В 3-х дневный 

срок после 

утверждения в 

установленном 

порядке 

бухгалтер По мере поступления 

4 

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на нужды 

учреждения. 

0504210 

Материально-

ответственное 

лицо 

До 5-го числа 

месяца 

следующего за 

отчетным. 

бухгалтер 5 дней 

8 

Акт о списании 

материальных 

запасов  

0504230 

Материально-

ответственное 

лицо 

В день 

утверждения 

акта 

бухгалтер По мере поступления 

9 

Акт о списании 

бланков строгой 

отчетности 

0504816 

Материально-

ответственное 

лицо 

В день 

утверждения 

акта 

бухгалтер По мере поступления 

10 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

объектов 

нефинансовых 

активов 

0504102 

Материально-

ответственное 

лицо 

В день 

утверждения 

акта 

бухгалтер По мере поступления 

11 

Акт о приеме-

передаче 

отремонтированных, 

реконструированных 

и 

модернизированных 

0504103 

Материально-

ответственное 

лицо 

При сдаче в 

ремонт и 

получении из 

ремонта 

бухгалтер По мере поступления 



объектов основных 

средств 

V. Документы по принятым и принимаемым обязательствам   

1 Проект договора - 

специалист в 

сфере закупок 

Не позднее 

чем за 3 дня до 

объявления 

процедуры 

закупки 

юрисконсульт По мере поступления 

юрисконсульт 

Не позднее 

чем за 2 дня до 

объявления 

процедуры 

закупки 

главный бухгалтер По мере поступления 

2 Договор - 

специалист в 

сфере закупок 
Не позднее 

следующего 

дня после 

получения 

договора от 

поставщика 

юрисконсульт По мере поступления 

юрисконсульт главный бухгалтер По мере поступления 

3 

Сведения о 

проведении 

процедуры закупки 

конкурентным 

способом 

- 
специалист в 

сфере закупок 

В день 

объявления 

процедуры 

главный бухгалтер По мере поступления 



4 

Сведения о 

завершении 

процедуры закупки 

- 
специалист в 

сфере закупок 

В день 

завершения 

процедуры 

главный бухгалтер По мере поступления 

5 

Сведения о 

поступлении 

банковской гарантии 

- 
специалист в 

сфере закупок 

в день 

поступления 
главный бухгалтер По мере поступления 

6 

Сведения о 

прекращении 

действия банковской 

гарантии 

- 
специалист в 

сфере закупок 

в день 

прекращения 

действия 

главный бухгалтер По мере поступления 

7 

Сведения о 

поступлении на 

лицевой счет 

денежных средств 

на обеспечение 

участия в 

конкурсной 

процедуре, 

исполнения 

контракта 

- 
главный 

бухгалтер 

в день 

получения 

выписки банка 

специалист в сфере 

закупок 
По мере поступления 

8 
Сведения о возврате 

обеспечения 
- 

главный 

бухгалтер 

не позднее 

следующего 

дня после 

направления 

платежного 

поручения в 

банк 

специалист в сфере 

закупок 
По мере поступления 

 

 

 

 



        Приложение 8 

        к учетной политике учреждения  
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Положение о внутреннем финансовом контроле 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ (Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Приказ № 157н)) и 

уставом учреждения. Положение о внутреннем финансовом контроле устанавливает единые цели, 

правила и принципы организации и проведения мероприятий внутреннего финансового контроля в 

учреждении. 

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен: 

– на соблюдение установленных действующим законодательством РФ, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность государственных 

(муниципальных) учреждения, требований к проведению в учреждении внутреннего финансового 

контроля;  

– на повышение уровня ведения бухгалтерского учета, составления отчетности;  

– на исключение ошибок и нарушений норм законодательства РФ в части ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности;  

– на повышение результативности использования средств субсидий и средств, полученных от 

осуществления приносящей доход деятельности. 

1.3. Основной целью проведения внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и составления отчетности, соблюдения норм действующего 

законодательства РФ, регулирующего вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. Мероприятия внутреннего контроля призваны обеспечить в учреждении: 

– соответствие документального оформления финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов № 

157н, Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

– своевременность и полноту отражения на счетах бухгалтерского учета первичных учетных 

документов;  

– предотвращение ошибок и искажений показателей бухгалтерского учета и сведений, отраженных 

в отчетности;  
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– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;  

– исполнение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

– соблюдение учреждением требований по распоряжению особо ценного имущества;  

– сохранность первичных учетных документов и имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления. 

 

1.4. Задачами внутреннего финансового контроля являются: 

– оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений действующего законодательства РФ 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность 

государственных (муниципальных) учреждений;  

– выявление действий должностных лиц, снижающих эффективность использования учреждением 

имущества (денежных средств, нефинансовых активов);  

– повышение результативности использования имущества учреждением;  

– установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их отражение на счетах бухгалтерского учета и отчетности требованиям 

нормативно-правовых актов. 

1.5. Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на следующих принципах: 

– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля 

норм и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

нормативными актами;  

– принцип независимости – работники, на которых приказом руководителя учреждения возложены 

обязанности по проведению мероприятий внутреннего финансового контроля при выполнении 

своих должностных обязанностей должны быть независимы от объекта контроля;  

– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием фактических 

документов и норм законодательных актов, устанавливающих правила ведения учета – предмета 

проверки;  

– принцип ответственности – при проведении мероприятий внутреннего контроля проверяющий 

несет ответственность за ненадлежащее выполнение контрольных функций в соответствии с 

нормами законодательства РФ;  

– принцип системности – проведение контрольных мероприятий деятельности учреждения 

производится регулярно в соответствии с планом проверок утверждаемым руководителем 

учреждения. 

1.6. Внутренний финансовый контроль осуществляется созданной приказом руководителя 

комиссией. 

2. Система внутреннего финансового контроля 

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении: 

– составления документов и расчетов, необходимых для составления Плана финансово-

хозяйственной деятельности;  

– составления, корректировки и выполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности;  

– принятия в пределах показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности обязательств, 

денежных обязательств;  

– организации процесса заключения государственных контрактов и иных хозяйственных 

договоров;  



– осуществления начисления и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, а также за 

принятием решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, принятия 

решений о зачете (уточнении) платежей как в погашение задолженности учреждения перед своими 

контрагентами, так и по платежам в бюджет;  

– ведения бухгалтерского учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов 

(сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных 

документах и регистрах бухгалтерского учета;  

– проведения инвентаризаций;  

– составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– обеспечения соблюдения условий, целей и порядка использования учреждением полученных 

субсидий, грантов и иных форм целевых средств, установленных при их предоставлении;  

– контроля за исполнением судебных актов по искам по денежным обязательствам учреждения. 

2.2. Система внутреннего контроля обеспечивает: 

– соблюдение соответствия показателей строк Плана финансово-хозяйственной деятельности 

фактическим данным;  

– полноту и своевременность составления документов и регистров бухгалтерского учета, 

формирования и оформления журналов операций;  

– своевременность подготовки форм бухгалтерской отчетности, отражающих достоверные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

– предотвращение ошибок и искажения данных бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Организация системы внутреннего финансового контроля 

3.1. Внутренний финансовый контроль, проводимый в учреждении, подразделяется на 

предварительный, текущий и последующий. 

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. 

Он позволяет определить, насколько правомерной и целесообразной будет операция. Целью 

предварительного контроля является предупреждение нарушений на стадии планирования расходов 

и заключения договоров. 

В рамках мероприятий предварительного внутреннего финансового контроля проводятся: 

–    проверка финансово-хозяйственных документов;  

–    проверка и визирование проектов договоров;  

– предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием финансовых 

средств и распоряжением имущества. 

 

3.1.2. Текущий контроль осуществляется путем повседневного анализа исполнения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного на текущий финансовый год, 

ведения бухгалтерского учета, оценки эффективности и результативности использования 

имущества работниками учреждения, уполномоченными на то возложенными на них 

должностными обязанностями. В рамках мероприятий текущего контроля проводятся: 

– проверка денежных документов до совершения операций по расходованию денежных средств 

(расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.);  

– проверка наличия денежных средств на лицевом счете учреждения;  

– контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности и 

правомерностью ее списания со счетов бухгалтерского учета;  

– сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость);  

– проверка ведения бухгалтерского учета;  



– осуществление мониторинга расходования целевых средств по назначению, оценка 

эффективности и результативности их расходования. 

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Он 

осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения 

инвентаризаций и иных необходимых процедур. Целью последующего внутреннего финансового 

контроля является обнаружение фактов незаконного нецелесообразного расходования денежных и 

материальных средств и вскрытие причин нарушений. В рамках проведения мероприятий 

последующего финансового контроля осуществляются: 

– инвентаризация; 

 – ревизия; 

 – проверка поступления в учреждение, наличия и использования денежных средств;  

– документальные проверки завершенных операций финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

3.2.1. Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых 

проверок. 

3.2.2. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, установленной графиком 

проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

руководителем учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности. График 

включает: 

– объект проверки;  

– период, за который проводится проверка;  

– срок проведения проверки; 

 – ответственных исполнителей. 

3.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае необходимости (например, при наличии 

информации о возможном нарушении). 

3.3. Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения законодательства РФ подлежат 

исправлению. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, устанавливают их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их 

устранению и недопущению в дальнейшем. 

3.3.1. Результаты проведения контрольных мероприятий оформляются: 

– записью в журнале проверок; 

– актом (в случае обнаружения нарушений). 

3.3.2. Акт проверки включает в себя информацию: 

– о предмете проверки;  

– о периоде проверки; 

 – о дате утверждения акта;  

– о лицах, проводивших проверку; 

– о методах и приемах, применяемых в процессе проведения контрольных мероприятий;  

– о соответствии предмета проверки нормам законодательства РФ, действующим на дату 

совершения факта хозяйственной жизни учреждения;  

– о выводах, сделанных по результатам проведения проверки;  

– о принятых мерах и осуществленных мероприятиях по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе последующего контроля. Даются рекомендации по недопущению возможных 

ошибок. 



3.3.4. Акт предоставляется на утверждение руководителю учреждения. Ознакомившись с 

результатом проведения проверки, руководитель своим распоряжением устанавливает сроки 

устранения нарушений руководителям лиц, допустившим нарушения норм законодательства, 

выявленных по итогам проведения контрольных мероприятий. 

3.3.5. Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной 

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, относящимся к 

результатам проведения контроля. В установленные руководителем учреждения сроки они 

устраняют допущенные ошибки. 

4. Субъекты внутреннего финансового контроля 

4.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется: 

– руководителем учреждения и его заместителем;  

– комиссией по внутреннему контролю (состав постоянно действующей в учреждении комиссии 

утверждается приказом руководителя учреждения);  

– руководителями и работниками учреждения на всех уровнях. 

4.2. Лица, ответственные за проведение мероприятий внутреннего финансового контроля, в рамках 

их компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего 

контроля во вверенных им сферах деятельности. 

5. Функции и права комиссии по внутреннему контролю 

5.1. На комиссию по внутреннему контролю возложены следующие функции: 

– принимать непосредственное участие в проведении контроля всех типов;  

– осуществлять методическое обеспечение системы внутреннего контроля;  

– координировать деятельность подразделений в рамках внутреннего контроля;  

– проводить оценку внутреннего контроля. 

5.2. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по внутреннему контролю 

имеет право: 

– проверять соответствие финансово-хозяйственных операций действующему законодательству;  

– проверять правильность составления бухгалтерских документов и своевременного их отражения 

в учете;  

– входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в помещение проверяемого объекта, 

в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей; 

– проверять наличие денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчетности в 

кассе учреждения; 

– проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

– проверять планово-сметные документы;  

– знакомиться со всеми учредительными и распорядительными документами (приказами, 

распоряжениями, указаниями руководства учреждения), регулирующими финансово-

хозяйственную деятельность; 

– знакомиться с перепиской учреждения с вышестоящими учреждениями, другими юридическими, 

а также физическими лицами (жалобы и заявления);  

– обследовать производственные и служебные помещения (при этом могут преследоваться цели, не 

связанные напрямую с финансовым состоянием подразделения, например, проверка 



противопожарного состояния помещений или оценка рациональности используемых 

технологических схем);  

– проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, мониторинг, обследование, 

фотографию рабочего времени, использовать метод моментальных фотографий, осуществлять 

анкетирование, тестирование и т. п.);  

– проверять состояние и сохранность материальных ценностей у материально ответственных и 

подотчетных лиц;  

– проверять состояние, наличие и эффективность использования объектов основных средств; 

– проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а также правильность начислений 

и своевременность уплаты налогов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;  

– требовать от руководителей структурных подразделений справки, расчеты и объяснения по 

проверяемым фактам хозяйственной деятельности;  

– осуществлять иные действия, обусловленные спецификой деятельности службы и иными 

факторами. 

6. Ответственность субъектов внутреннего финансового контроля 

6.1. Ответственность за организацию и функционирование системы внутреннего контроля 

возлагается на председателя комиссии, утвержденной приказом руководителя. 

6.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения и дополнения к Положению о внутреннем финансовом контроле утверждаются 

руководителем учреждения. 

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельных пунктов 

Положения о внутреннем финансовом контроле вступят с ним в противоречие, они утрачивают 

силу. Преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ. 
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План внутреннего финансового контроля 

ГБУСО МО «Мытищинский дом-интернат» 

 

№ 

п/п 

Направление контроля Должностное 

лицо, 

ответственное за 

выполнение 

операции 

Участки контроля Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Сроки проведения 

контроля 

1 Проверка финансового 

обеспечения 

деятельности 

учреждения 

Главный 

бухгалтер 

а) экономическая обоснованность, 

эффективность, правильность расчета 

затрат учреждения; 

б) соответствие расчета затрат размеру 

субсидии на выполнение ГЗ и плановых 

объемов поступления средств из 

внебюджетных источников; 

в) наличие между учредителем и 

учреждением соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

выполнение ГЗ 

Главный 

бухгалтер 

январь,  

при изменении 

плановых сумм 

финансирования 

2 Анализ плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Главный 

бухгалтер 

а) анализ видов деятельности, 

относящихся к уставной деятельности, и 

перечня услуг, относящихся к основным 

видам деятельности в соответствии с 

уставом; 

б) расходование субсидий в соответствии с 

государственным заданием; 

в) поступления от оказания учреждением 

услуг, относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным видам 

деятельности, а также поступлений от 

приносящей доход деятельности; 

Главный 

бухгалтер 

ежеквартально, до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 



г) проверка соответствия состава плановых 

и фактических расходов в разрезе КОСГУ; 

д) проверка соответствия плановых и 

фактических расходов, выявление причин 

отклонения 

3  Проверка правильности 

наделения учреждения 

имуществом и 

эффективности 

использования 

имущества 

бухгалтер а) правильность отнесения имущества к 

ОЦИ и полнота его учета; 

б) проведение инвентаризации имущества 

и денежных обязательств и правильность 

документального оформления ее 

результатов; 

в) правильность учета, сохранности и 

полноты оприходования приобретенных 

материальных ценностей; 

г) правомерность выбытия материальных 

ценностей и соблюдение порядка их 

списания; 

д) использование приобретенного 

оборудования по целевому назначению  

Главный 

бухгалтер 

октябрь 

4 Проверка ведения 

банковских операций 

Главный 

бухгалтер 

а) достоверность и правомерность 

операций по лицевым счетам, а также 

соответствие записей по движению 

средств на этих счетах данным выписок 

банка; 

б) правильность ведения журналов 

операций с безналичными денежными 

средствами 

Главный 

бухгалтер 

ежемесячно,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

5 Проверка правильности 

начисления заработной 

платы, единовременных 

премий и других выплат 

работникам учреждения 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

а) наличие штатного расписания 

(правомерность включения в них тех или 

иных должностей), табелей учета рабочего 

времени, приказов по оплате труда 

(соответствие их текстов трудовому 

законодательству, Положению об оплате 

труда учреждения); 

Главный 

бухгалтер 

ежемесячно,  

до 20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 



б) наличие должностных инструкций 

работников, соответствие образования 

работника, стажа работы и прочих условий 

квалификационным требованиям по 

соответствующей должности; 

в) правильность установления окладов и 

повышающих надбавок работникам; 

г) правильность и обоснованность 

установления компенсационных, 

стимулирующих и единовременных 

выплат работникам; 

д) правильность определения среднего 

заработка для расчета отпускных сумм и 

других выплат (больничных, 

командировочных); 

е) проверка соответствия фактической 

численности работников списочному 

составу, соблюдения ими правил 

внутреннего трудового распорядка, 

документального подтверждения 

отсутствия работников на рабочем месте; 

ж) проверка правильности внесения 

записей в трудовые книжки, личные 

карточки работников; 

з) проверка банковских документов на 

соответствие данным списка работников, 

ведомости, платежным поручениям, 

расчетным листкам; 

и) проверка правильности исчисления 

налогов и других удержаний из заработной 

платы работников 

6 Проверка правильности 

начисления взносов во 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

а) проверка полноты включения выплат 

работникам в облагаемую базу; 

Главный 

бухгалтер 

ежеквартально, до 

15 числа месяца, 



внебюджетные фонды, 

расчетов с ними 

б) соответствие тарифов начисления 

взносов установленным законодательством 

размерам; 

в) проверка полноты перечисления 

начисленных взносов в бюджеты 

соответствующих фондов; 

г) проверка наличия, полноты и 

достоверности отчетов в соответствующие 

внебюджетные фонды; 

д) сверка остатков по декларациям 

(отчетам) с остатками по 

соответствующим счетам учета 

следующего за 

отчетным 

7 Проверка расчетов по 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

а) проверка правильности определения 

налоговой базы по соответствующим 

налогам; 

б) соответствие ставок начисления 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей установленным 

законодательством размерам; 

в) проверка полноты перечисления 

начисленных налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в 

соответствующие бюджеты; 

г) проверка наличия, полноты и 

достоверности отчетов в соответствующие 

инстанции; 

д) сверка остатков по декларациям 

(отчетам) с остатками по 

соответствующим счетам учета  

Главный 

бухгалтер 

ежеквартально, до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

8 Проверка ведения учета 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Главный 

бухгалтер 

а) проверка соответствия нормам 

действующего законодательства 

заключенных договоров на поставку 

товаров, выполнение работ (оказание 

услуг) для нужд учреждения; 

Главный 

бухгалтер 

ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 



б) соблюдения порядка закупки работ и 

услуг в соответствии с действующим 

законодательством (выполнение 

положений норм Закона о размещении 

заказов); 

в) проверка соблюдения сторонами 

условий заключенных договоров; 

г) правильность расчетов в пределах 

установленных тарифов; 

д) проверка правильности и 

своевременности отражения на счета 

бухгалтерского учета совершенных 

учреждением финансовых операций по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками; 

е) проверка наличия дебиторской и 

кредиторской задолженностей по расчетом 

с поставщиками и подрядчиками. В случае 

нарушения договорных обязательств со 

стороны подрядчиков и поставщиков 

проверка ведения учреждением 

претензионной работы; 

ж) проведение контрольных мероприятий с 

целью установления соответствия между 

фактически выполненными и 

оплаченными работами 

9 Проверка учета и 

наличия материальных 

запасов (кроме топлива) 

бухгалтер а) сверка остатков по счетам учета с 

соответствующими регистрами 

аналитического учета у материально 

ответственных лиц (книги складского 

учета, арматурные карточки и пр.); 

б) проверка наличия складских ярлыков и 

правильности их заполнения, штампов 

учреждения на мягком инвентаре; 

главный 

бухгалтер 

ежеквартально, до 

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

при смене МОЛ, 

внезапно 



в) проверка соответствия фактических 

остатков материальных запасов учетным 

данным; 

г) проверка проведения инвентаризации 

МЗ при смене материально ответственных 

лиц 

10 Проверка учета и 

наличия материальных 

запасов (топлива) 

бухгалтер а) сверка остатков по счетам учета с 

соответствующими регистрами 

аналитического учета у материально 

ответственных лиц (книги складского 

учета, арматурные карточки и пр.); 

б) проверка соответствия фактических 

остатков материальных запасов учетным 

данным; 

в) проверка проведения инвентаризации 

МЗ при смене материально ответственных 

лиц 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

ежемесячно,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным,  

при смене МОЛ, 

внезапно 

11  Учет ведения кассовых 

операций 

бухгалтер а) достоверность и правомерность 

операций, проводимых через кассу 

учреждения, а также соответствие записей 

поступлению и выбытию наличных 

денежных средств с (на) лицевой счет 

учреждения данным выписок банка; 

б) правильность ведения журналов 

операций с наличными денежными 

средствами, денежными документами и 

бланками строгой отчетности; 

в) проверка соответствия фактического 

остатка денежных средств, денежных 

документов и БСО учетным регистрам; 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

ежеквартально,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным, 

внезапно 

12 Проверка ведения учета 

расчетов с покупателями 

и заказчиками 

главный 

бухгалтер 

а) проверка соответствия нормам 

действующего законодательства 

заключенных договоров на оказание услуг; 

главный 

бухгалтер 

ежемесячно,  

до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 



б) проверка соблюдения сторонами 

условий заключенных договоров; 

в) правильность расчетов в пределах 

установленных тарифов, правильность 

перечисления частичной оплаты за 

обслуживание из пенсий проживающих 

органом ПФР; 

д) проверка правильности и 

своевременности отражения на счета 

бухгалтерского учета совершенных 

учреждением финансовых операций по 

расчетам с покупателями и заказчиками; 

е) проверка наличия дебиторской и 

кредиторской задолженностей по расчетом 

с покупателями и заказчиками. В случае 

нарушения договорных обязательств со 

стороны покупателей и заказчиков 

проверка ведения учреждением 

претензионной работы; 

ж) проведение контрольных мероприятий с 

целью установления соответствия между 

фактически выполненными и 

оплаченными услугами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



        Приложение 9 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                    от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 

 

 

Порядок расчета резерва предстоящих отпусков 

 

  

 1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время 

определяется ежегодно на последний день года.  

 Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины 

вновь рассчитанного резерва: 

– в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками; 

– в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно». 

  

2. В величину резерва на оплату отпусков включается: 

1) сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва; 

2) начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  

3. Сумма оплаты отпусков рассчитывается по формуле: 

 

Сумма 

оплаты 

отпусков 

= 

Количество неиспользованных всеми 

сотрудниками дней отпусков на 

последний день года 

× 

Средний дневной 

заработок по 

учреждению за 

последние 12 мес. 

 

4. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая служба в 

соответствии с графиком документооборота. 

 

5. Средний дневной заработок (З ср.д.) в целом по учреждению определяется по формуле: З ср.д. = 

ФОТ : 12 мес. : Ч : 29,3  

где: 

ФОТ – фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих дате расчета 

резерва; 

Ч – количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату расчета резерва; 

29,3 – среднемесячное число календарных дней, установленное статьей 139 Трудового кодекса РФ. 

 

6. В сумму обязательных страховых взносов для формирования резерва включается сумма, 

рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов. 

Сумма, рассчитанная по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется как 

величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, умноженная на 30,2 процента – 

суммарную ставку платежей на обязательное страхование и взносов на травматизм. 

 

 

 

 



 

        Приложение 10 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                                  от 09.06.2022 г. № 132/1 

Порядок расчета заработной платы  

при суммированном учете рабочего времени 

 

1. В учреждении установлен суммированный учет рабочего времени следующим категориям 

работников: 

- медсестра постовая; 

- санитарка палатная. 

2. Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, ведется в табеле учета 

рабочего времени (ф. 0504421). 

3. Учетным периодом является год. 

4. Работникам, переведенным на суммированный учет рабочего времени ежегодно рассчитывается 

часовая тарифная ставка по следующей формуле: 

 

Часовая тарифная ставка = оклад х 12 / годовая норма рабочего времени 

 

5. Заработная плата за месяц рассчитывается путем умножения часовой тарифной ставки на 

количество отработанных часов. 

6. По итогам года (в декабре) определяется общее количество отработанных часов за год и 

количество часов, отработанных сверхурочно. Количество часов, отработанных сверхурочно, 

рассчитывается как разница между годовой нормой рабочего времени (с учетом отпусков, периодов 

временной нетрудоспособности и т.д.) и количеством отработанных часов за год. По результатам 

расчетов при необходимости производится доплата в соответствии со ст. 152 ТК РФ: 

- за первые два часа работы – в полуторном размере; 

- последующие часы – в двойном размере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 11 

               к учетной политике учреждения  

                                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                                                                                             утвержденной приказом  

                                                                                                                                                                                             от 09.06.2022 г. № 132/1 

 Таблица № 1 

 

Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 

  

№  

п/п 
Вид обязательства 

Документ- 

основание / 

первичный учетный 

документ 

Момент  

отражения в учете 
Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет  Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

1.1.1 Заключение 

контракта  

(договора) на  

поставку 

продукции,  

выполнение работ,  

оказание услуг с  

единственным  

поставщиком  

(организацией или  

гражданином) без  

проведения 

закупки  

конкурентным  

способом 

Контракт  

(договор)/ Справка  

ф. 0504833 

Дата подписания  

контракта  

(договора) 

В сумме заключенного  

контракта 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 



1.1.2 Принятие 

обязательств  

по контракту  

(договору), в 

котором  

не указана сумма  

либо по его 

условиям  

принятие  

обязательств  

производится по 

факту  

поставки товаров  

(выполнения 

работ,  

оказания услуг) 

Накладные, акты  

выполненных  

работ (оказанных  

услуг), счета на  

оплату 

Дата поставки  

товаров  

(выполнения работ,  

оказания услуг),  

выставления счета 

Сумма подписанной  

накладной, акта, счета 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 

(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Проведение 

закупки  

товаров (работ, 

услуг) 

Извещение о  

проведении  

закупки/ Справка  

ф. 0504833 

Дата размещения  

извещения о  

закупке на  

официальном сайте  

www.zakupki.gov.ru 

Обязательство  

отражается в учете по  

максимальной цене,  

объявленной в  

документации о закупке  

– НМЦК (с указанием  

контрагента  

«Конкурентная закупка») 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.ХХХ 0.502.17.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х7.ХХХ 

1.2.2 Принятие суммы  

расходного  

обязательства  

при заключении  

контракта 

(договора)  

Контракт  

(договор) / Справка 

ф. 0504833 

Дата подписания  

контракта  

(договора) 

Обязательство  

отражается в сумме  

заключенного контракта  

(договора) с учетом  

финансовых периодов, в  

На текущий финансовый 

период 

0.502.17.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.502.Х7.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 



по  

итогам 

конкурентной  

закупки (конкурса,  

аукциона, запроса  

котировок, запроса  

предложений) 

которых он будет  

исполнен 

1.2.3 Уточнение суммы  

расходных  

обязательств  

при заключении  

контракта 

(договора)  

по  

результатам  

конкурентной 

закупки 

Протокол  

подведения  

итогов  

конкурентной  

закупки / Справка 

ф. 0504833 

Дата подписания  

государственного  

контракта 

Корректировка  

обязательства на сумму,  

сэкономленную в  

результате проведения  

закупки 

На текущий финансовый 

период 

0.502.17.ХХХ  0.506.10.ХХХ 

На плановый период 

0.502.Х7.ХХХ 0.506.Х0.ХХХ 

1.2.4 Уменьшение  

принятого  

обязательства в  

случае: 

– отмены закупки; 

– признания 

закупки  

несостоявшейся по  

причине того, что 

не  

было подано ни 

одной  

заявки; 

– признания  

победителя 

закупки  

Протокол  

подведения  

итогов  

конкурса,  

аукциона, запроса  

котировок или  

запроса  

предложений. 

Протокол  

признания  

победителя  

закупки  

уклонившимся от  

заключения  

контракта  

Дата протокола о  

признании  

конкурентной  

закупки  

несостоявшейся. 

Дата признания  

победителя  

закупки  

уклонившимся от  

заключения  

контракта  

(договора) 

Уменьшение ранее  

принятого обязательства  

на всю сумму способом  

«Красное сторно» 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.ХХХ 0.502.17.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х7.ХХХ 



уклонившимся от  

заключения 

контракта  

(договора) 

(договора) / Справка 

ф. 0504833 

1.3 
Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового  

года  

1.3.1 Контракты 

(договоры),  

подлежащие  

исполнению в 

текущем  

финансовом году 

Заключенные  

контракты  

(договоры) / Справка 

ф. 0504833 

Начало текущего  

финансового года 

Сумма не исполненных  

по условиям контракта  

(договора) обязательств   

0.502.21.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2. Обязательства по текущей деятельности  учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата Утвержденный  

План финансово- 

хозяйственной  

деятельности 

Начало текущего  

финансового года 

Объем утвержденных  

плановых назначений 

0.506.10.211 0.502.11.211 

2.1.2 Взносы на  

обязательное  

пенсионное  

(социальное,  

медицинское)  

страхование,  

взносы на 

страхование  

от несчастных  

случаев и  

профзаболеваний 

Расчетные  

ведомости  

(ф. 0301010). 

Расчетно- 

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401). 

Карточки  

индивидуального  

учета сумм  

начисленных  

выплат и иных  

вознаграждений и  

В момент  

образования  

кредиторской  

задолженности –  

не позднее  

последнего дня  

месяца, за который  

производится  

начисление 

Сумма начисленных  

обязательств (платежей) 

0.506.10.213 0.502.11.213 



сумм  

начисленных  

страховых  

взносов 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег  под  

отчет сотруднику 

на  

приобретение 

товаров  

(работ, услуг) за  

наличный расчет 

Письменное  

заявление на  

выдачу денежных  

средств под отчет 

Дата утверждения  

(подписания)  

заявления  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2.2.2 Выдача денег  под  

отчет сотруднику 

при  

направлении в  

командировку 

Приказ о  

направлении в  

командировку 

Дата подписания  

приказа  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2.2.3 Корректировка 

ранее  

принятых  

обязательств в 

момент  

принятия к учету  

авансового отчета  

(ф. 0504049) 

Авансовый отчет  

(ф. 0504049) 

Дата утверждения  

авансового отчета  

(ф. 0504049)  

руководителем 

Корректировка  

обязательства: при  

перерасходе – в сторону  

увеличения; при  

экономии – в сторону  

уменьшения 

Перерасход 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное сторно» 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

2.3. Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 Начисление 

налогов  

(налог на 

Налоговые  

регистры,  

В дату образования  

кредиторской  

задолженности –  

Сумма начисленных  

обязательств (платежей) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 



имущество,  

налог на прибыль,  

НДС) 

отражающие  

расчет налога 

ежеквартально (не  

позднее  

последнего дня  

текущего  

квартала) 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

2.3.2 Начисление всех 

видов  

сборов, пошлин,  

патентных 

платежей 

Справки  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов. 

Служебные  

записки (другие  

распоряжения  

руководителя) 

В момент  

подписания  

документа о  

необходимости  

платежа 

Сумма начисленных  

обязательств (платежей) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.290 0.502.11.290 

На плановый период 

0.506.Х0.290 0.502.Х1.290 

2.3.3 Начисление 

штрафных  

санкций и сумм,  

предписанных 

судом 

Исполнительный  

лист. 

Судебный приказ. 

Постановления  

судебных  

(следственных)  

органов. 

Иные документы,  

устанавливающие  

обязательства  

учреждения 

Дата поступления  

исполнительных  

документов в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

На текущий финансовый 

период 

0.506.10.290 0.502.11.290 

На плановый период 

0.506.Х0.290 0.502.Х1.290 

2.3.4 Иные 

обязательства 

Документы,  

подтверждающие  

возникновение  

обязательства 

Дата подписания  

(утверждения)  

соответствующих  

документов либо  

дата их  

представления в  

бухгалтерию 

Сумма принятых  

обязательств 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

3. Отложенные обязательства 



3.1 Принятие  

обязательства на 

сумму  

созданного резерва 

Справка  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов 

Дата расчета резерва, согласно 

положениям учетной политики 

Сумма оценочного 

значения, 

по методу, 

предусмотренному 

в учетной политике  

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ 

3.2 Уменьшение 

размера  

созданного резерва 

Приказ  

руководителя. 

Справка  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов 

Дата, определенная  

в приказе об  

уменьшении  

размера резерва 

Сумма, на которую будет  

уменьшен резерв,  

отражается способом  

«Красное сторно» 

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ 

3.3 Отражение 

принятого  

обязательства при  

осуществлении  

расходов за счет  

созданных  

резервов 

Документы,  

подтверждающие  

возникновение  

обязательства/ 

Справка  

(ф. 0504833) 

В момент  

образования  

кредиторской  

задолженности 

1. Сумма принятого  

обязательства в рамках  

резерва отражается  

способом «Красное  

сторно». 

0.506.90.ХХХ 0.502.99.ХХХ 

2. Одновременно 

отражается 

сумма принятого 

обязательства 

в рамках текущего года 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

               к учетной политике учреждения  

                                                                                                                         для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                                         от 09.06.2022 г. № 132/1 

Таблица № 2 

 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

  

№ 

п/п 
Вид обязательства 

Документ- 

основание 

Момент  

отражения  

в учете 

Сумма обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Оплата контрактов (договоров) на 

поставку  

материальных ценностей 

Товарная 

накладная  

и (или) акт  

приемки-передачи  

Дата подписания  

подтверждающих  

документов 

Сумма начисленного  

обязательства за 

минусом  

ранее выплаченного  

аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Контракты (договоры) на оказание  

коммунальных, эксплуатационных 

услуг,  

услуг связи 

Счет, счет-фактура  

(согласно условиям  

контракта). 

Акт оказания услуг 

Дата подписания  

подтверждающих  

документов. 

При задержке  

документации –  

дата поступления  

документации в  

бухгалтерию 

Сумма начисленного  

обязательства за 

минусом  

ранее выплаченного  

аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2.2 Контракты (договоры) на выполнение  

подрядных работ по строительству,  

реконструкции, техническому  

перевооружению, расширению,  

модернизации  

основных средств, текущему и 

Акт выполненных  

работ.  

Справка о  

стоимости  

выполненных 

работ  

и затрат (форма 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 



капитальному  

ремонту зданий, сооружений 

КС- 

3) 

1.2.3 Контракты (договоры) на выполнение 

иных  

работ (оказание иных услуг) 

Акт выполненных  

работ (оказанных  

услуг). 

Иной документ,  

подтверждающий  

выполнение работ  

(оказание услуг) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.3 Принятие денежного обязательства в 

том  

случае, если контрактом (договором)  

предусмотрена выплата аванса 

Контракт 

(договор). 

Счет на оплату 

Дата, 

определенная  

условиями  

контракта  

(договора) 

Сумма аванса 0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты Расчетно- 

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401). 

Расчетные  

ведомости  

(ф. 0301010) 

Дата утверждения  

(подписания)  

соответствующих  

документов 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

0.502.11.211 0.502.12.211 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное 

пенсионное  

(социальное, медицинское) 

страхование,  

взносов на страхование от несчастных  

случаев и профзаболеваний 

Расчетно- 

платежные  

ведомости  

(ф. 0504401). 

Расчетные  

ведомости  

(ф. 0301010) 

Дата принятия  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.213 0.502.12.213 



2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денежных средств под отчет  

сотруднику на приобретение товаров 

(работ,  

услуг) за наличный расчет 

Письменное  

заявление на  

выдачу  

денежных средств  

под отчет 

Дата утверждения  

(подписания)  

заявления  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет  

сотруднику при направлении в 

командировку 

Приказ о  

направлении в  

командировку 

Дата подписания  

приказа  

руководителем 

Сумма начисленных  

обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее принятых 

денежных  

обязательств в момент принятия к 

учету  

авансового отчета (ф. 0504049). 

Сумму превышения принятых к учету  

расходов подотчетного лица над ранее  

выданным авансом (сумму 

утвержденного  

перерасхода) отражать на 

соответствующих  

счетах и признавать принятым перед  

подотчетным лицом денежным  

обязательством 

Авансовый отчет  

(ф. 0504049) 

Дата утверждения  

авансового отчета  

(ф. 0504049)  

руководителем 

Корректировка  

обязательства: при  

перерасходе – в 

сторону  

увеличения; при 

экономии  

– в сторону 

уменьшения 

Перерасход 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное сторно» 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 Уплата налогов (налог на имущество, 

налог  

на прибыль, НДС) 

Налоговые  

декларации,  

расчеты 

Дата принятия  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин,  

патентных платежей 

Справки  

(ф. 0504833) с  

приложением  

расчетов. 

Дата принятия  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 



Служебные 

записки  

(другие  

распоряжения  

руководителя) 

2.3.3 Уплата штрафных санкций и сумм,  

предписанных судом 

Исполнительный  

лист. 

Судебный приказ. 

Постановления  

судебных  

(следственных)  

органов. 

Иные документы,  

устанавливающие  

обязательства  

учреждения 

Дата принятия  

обязательства 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 

2.3.4 Иные денежные обязательства 

учреждения,  

подлежащие исполнению в текущем  

финансовом году 

Документы,  

являющиеся  

основанием для  

оплаты  

обязательств 

Дата поступления  

документации в  

бухгалтерию 

Сумма начисленных  

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 13 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                   от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 

Формы первичных учетных документов 
 

1. Учреждение в своей работе использует следующие унифицированные формы документов, 

утвержденные соответствующими нормативными актами: 

 

1. Формы документов класса 03 "Унифицированная система первичной учетной 

документации" ОКУД 

   
№ 

п/п 

Код 

формы 
Наименование формы 

1 0310001 Приходный кассовый ордер 

2 0310002 Расходный кассовый ордер 

3 0310003 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

   
2. Формы документов класса 04 "Унифицированная система банковской документации" 

ОКУД 

   
№ 

п/п 

Код 

формы 
Наименование формы 

1 0401060 Платежное поручение 

2 0402001 Объявление на взнос наличными 

   

3. Формы документов класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, 

учетной и отчетной документации государственного сектора " ОКУД 

   
№ 

п/п 

Код 

формы 
Наименование формы 

1 0504101 Акт о о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

2 0504102 Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

3 0504103 

Акт о преиеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств 

4 0504104 Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 

5 0504143 Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

6 0504204 Требование-накладная 

7 0504206 Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование 

8 0504207 Приходный ордер на приемку материальных ценносте (нефинансовых активов) 

9 0504210 Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

10 0504220 Акт приемки материалов (материальных ценностей) 

11 0504230 Акт о списании материальных запасов 

12 0504401 Расчетно-платежная ведомость 

13 0504402 Расчетная ведомость 

14 0504417 Карточка-справка 

15 0504421 Табель учета использования рабочего времени  



16 0504425 

Записка - расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях 

17 0504505 Авансовый отчет 

18 0504514 Кассовая книга 

19 0504805 Извещение 

20 0504816 Акт о списании бланков строгой отчетности 

21 0504833 Бухгалтерская справка 

22 0504835 Акт о результатах инвентаризации 

4. Типовые межотраслевые унифицированные формы первичной учетной документации 

№ 

п/п 

Код 

формы 
Наименование формы 

1 0315001 Доверенность 

2 0315006 Требование-накладная 

3 315007 Накладная на отпуск материалов на сторону 

II. Регистры бухгалтерского учета 

   
№ 

п/п 

Код 

формы 
Наименование регистра 

1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам 

6 0504036 Оборотная ведомость 

7 0504041 Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей 

8 0504043 Карточка учета материальных ценностей 

9 0504045 Книга учета бланков строгой отчетности 

10 0504051 Карточка учета средств и расчетов 

11 0504052 Реестр карточек 

12 0504053 Реестр сдачи документов 

13 0504054 Многографная карточка 

14 0504062 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) 

15 0504064 Журнал регистрации   обязательств 

16 0504071 Журнал №1 операций по счету "Касса" 

17 0504071 Журнал №2 операций с безналичными денежными средствами  

18 0504071  Журнал №3 операций расчетов с подотчетными лицами 

19 0504071 Журнал №4 операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

20 0504071  

Журнал №6 операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям 

21 0504071 Журнал №7 операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

22 0504071 Журнал №8 по прочим операциям 

23 0504071 Журнал №9 по санкционированию 

24 0504071 Журнал №10 по заключительным оборотам 

25 0504072 Главная книга 



26 0504082 Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

27 
0504086 

Инвентаризациооная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и денежных документов 

28 
0504087 

Инвентаризациооная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов 

30 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных средств 

31 
0504089 

Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами 

32 0504092 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

 

2. В связи с необходимостью отражения дополнительной информации, не предусмотренной 

формой 0504421, в форму внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 14 

        к учетной политике учреждения  

                                                                                                                  для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                  утвержденной приказом  

                                                                                                                  от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

Директору ГБУ МО «ЦИСС» 

Войтасу И.Б. 

от 

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________ 

 

 

 

Заявление  

о возмещении произведенных расходов, связанных со служебной командировкой 

 

 

Прошу возместить расходы на проезд _____________________по маршруту:  

                                                                                              (дата) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

____________________________________ 
                                    (цель командировки) 

Расходы на проезд подтверждены первичными документами. Денежные средства прошу 

перевести на банковскую карту № ___________________________. 

Основание: приказ от _________________ № _________. 

 

 

«____» ________________ 202__ г. 

 

Сотрудник __________________/____________________/ 

 

Руководитель________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                    Приложение 15 

               к учетной политике учреждения  

                                                                                                                          для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                                                                                              утвержденной приказом  

                                                                                                                                                                                              от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ___________________________ 
                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20____ г. 

 

АКТ О СПИСАНИИ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ (СУВЕНИРОВ, НАГРАД, СВИДЕТЕЛЬСТВ И СЕРТИФИКАТОВ) 

от «____» ________________ 20____ г. 

Учреждение _____________________________________________________________________________________ 

Структурное подразделение _____________________________________________________________________________________ 

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе _____________________________________________________________________________________  

                                                       (должность, ФИО) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

назначенная приказом от «____» _____________ 20____ г. № __________ 

 

Установила факт списания: 

 

Объекты учета Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. Бухгалтерская запись 

Наименование материала Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

       



 

 

 

      

Объекты учета Единица 

измерения 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. Бухгалтерская запись 

Наименование материала Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Итого: 

   

 

Всего по настоящему акту списано 

материальных ценностей на общую сумму   __________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                  (должность МОЛ)                                                        (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

 

 _______________________________________________________________________ 
                      (должность)                                                                       (расшифровка подписи) 

 _______________________________________________________________________ 

               (должность)                                                                       (расшифровка подписи) 
 _______________________________________________________________________ 

               (должность)                                                                       (расшифровка подписи)  

 _______________________________________________________________________ 

               (должность)                                                                       (расшифровка подписи)  

 _______________________________________________________________________ 

               (должность)                                                                       (расшифровка подписи) 

  

«____» _______________ 20____ г. 



 Приложение 15 

               к учетной политике учреждения  

                                                                                                                          для целей бухгалтерского учета,  

                                                                                                                                                                                              утвержденной приказом  

                                                                                                                                                                                              от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ___________________________ 
                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании денежных документов за __________________ 20 ____ года 

 

Наименование Цена, руб. 

Остаток  

на «01» ________ 20__ г. 
Приход Расход 

Остаток  

на «__» ________ 20__ г. 

Кол-во, шт. Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт. Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт. Сумма, 

руб. 

Кол-во, шт. Сумма, 

руб. 

          

          

          

 

К отчету прилагается реестр передачи исходящих документов, отправленных с использованием почтовых марок 

 

Руководитель структурного 

подразделения 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Подотчетное лицо     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 



«____» ________________ 20 ____ г. 

 

РЕЕСТР 

передачи исходящих документов,  

отправленных с использованием почтовых марок 

 

Отправлено из ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы» 

через почтовое отделение АО «Почта России» ______________________________ 

расположенное по адресу ________________________________________________ 

 

№ п/п Номер документа Кому направлен 

Сумма 

использованных 

марок, руб. 

    

    

    

Итого:  

 

 

Сотрудник ГБУ МО «ЦИСС» _____________________________________________ 

 

Сотрудник почтового отделения __________________________________________ 

 

 

отметка почтового отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 16 

                 к учетной политике учреждения 

                      для целей бухгалтерского учета,  

 утвержденной приказом  

 от 09.06.2022 г. № 132/1 

 

АКТ 

О ВРУЧЕНИИ ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ 

(СУВЕНИРОВ, НАГРАД, СВИДЕТЕЛЬСТВ И СЕРТИФИКАТОВ) 

 

«____» ___________________ 20 ____ г. 

 

В связи с ______________________________________________________________ 
                                                               (наименование события) 

на основании __________________________________________________________ 
                                                                (документ) 

вручены ______________________________________________________________ 
                                                                (наименование ценного подарка, сувенира, награды, свидетельства, сертификата) 

следующим лицам: 

№ п/п Ф.И.О. 

Наименование ценного 

подарка, сувенира, награды, 

№ свидетельства, 

сертификата 

Кол-во Ед. изм. 

     

     

     

     

     

     

     

 

Выдачу осуществил 

 

   
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Выдачу указанным лицам подтверждают: 

 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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